
 

 

 

 

 

 

 

 

 
О создании комиссии по рассмотрению  
макетов (дизайн-проектов) размещения  
(использования) элементов фирменного  
стиля празднования 300-летия основания  
города Перми на фасадах зданий, строений,  
сооружений, элементах благоустройства  
на территории города Перми 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Перми, в целях подготовки и проведения 

празднования 300-летия основания города Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по рассмотрению макетов (дизайн-проектов) размеще-

ния (использования) элементов фирменного стиля празднования 300-летия осно-

вания города Перми на фасадах зданий, строений, сооружений, элементах благо-

устройства на территории города Перми. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о комиссии по рассмотрению макетов (дизайн-проектов) 

размещения (использования) элементов фирменного стиля празднования 300-

летия основания города Перми на фасадах зданий, строений, сооружений, элемен-

тах благоустройства на территории города Перми; 

2.2. состав комиссии по рассмотрению макетов (дизайн-проектов) размеще-

ния (использования) элементов фирменного стиля празднования 300-летия осно-

вания города Перми на фасадах зданий, строений, сооружений, элементах благо-

устройства на территории города Перми. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Гонцову Е.Н. 

 

 

 

И.о. Главы города Перми                                                                      Э.А. Хайруллин 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
города Перми  
от  

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по рассмотрению макетов (дизайн-проектов) размещения 

(использования) элементов фирменного стиля празднования 300-летия 
основания города Перми на фасадах зданий, строений, сооружений, 

элементах благоустройства на территории города Перми 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению макетов (дизайн-проектов) размещения 

(использования) элементов фирменного стиля празднования 300-летия основания 

города Перми на фасадах зданий, строений, сооружений, элементах благоустрой-

ства на территории города Перми (далее – Комиссия) создана в целях рассмотре-

нию макетов (дизайн-проектов) размещения (использования) элементов фирмен-

ного стиля празднования 300-летия основания города Перми на фасадах зданий, 

строений, сооружений, элементах благоустройства на территории города Перми 

при подготовке и проведении празднования 300-летия основания города Перми  

в части соответствия внешнему архитектурному облику сложившейся застройки.  

Комиссия является коллегиальным совещательным органом, обеспечиваю-

щим координацию деятельности и взаимодействие исполнительных органов госу-

дарственной власти Пермского края, органов местного самоуправления муници-

пального образования город Пермь, физических и юридических лиц, участвую-

щих в подготовке и проведении празднования 300-летия основания города Перми 

в 2023 году и заинтересованных в использовании фирменного стиля празднования 

300-летия основания города Перми при осуществлении своей деятельности. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законо-

дательством Российской Федерации, а также настоящим Положением о комиссии 

по рассмотрению макетов (дизайн-проектов) размещения (использования) эле-

ментов фирменного стиля празднования 300-летия основания города Перми  

на фасадах зданий, строений, сооружений, элементах благоустройства на терри-

тории города Перми. 

1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение заседаний Комиссии осу-

ществляет функциональный орган администрации города Перми, уполномочен-

ный в сфере градостроительной деятельности на территории города Перми. 

 

II. Функции Комиссии 

 

2.1. Функциями Комиссии являются: 

2.1.1. рассмотрение поступивших из автономной некоммерческой организа-

ции «Агентство новых технологий» (далее – АНО «Агентство новых техноло-

гий») макетов (дизайн-проектов) размещения (использования) элементов фирмен-
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ного стиля празднования 300-летия основания города Перми на фасадах зданий, 

строений, сооружений, элементах благоустройства на территории города Перми, 

представленных в целях подготовки и проведения празднования 300-летия осно-

вания города Перми на соответствие внешнему архитектурному облику сложив-

шейся застройки; 

2.1.2. выдача рекомендаций о соответствии/несоответствии рассматривае-

мых макетов (дизайн-проектов) внешнему архитектурному облику сложившейся 

застройки и направление их АНО «Агентство новых технологий». 

2.2. Рассмотрение макетов (дизайн-проектов) осуществляется в случае раз-

мещения (использования) элементов фирменного стиля празднования 300-летия 

основания города Перми на: 

2.2.1. фасадах зданий, строений, сооружений, в том числе на их архитектур-

ных элементах, путем размещения настенного панно из сетчатой ткани; 

2.2.2. ограждениях строительной площадки (заборах), шумозащитных экра-

нах; 

2.2.3. некапитальных строениях, сооружениях, используемых для осуществ-

ления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, 

включая услуги общественного питания; 

2.2.4. декоративных, технических, планировочных, конструктивных устрой-

ствах, элементах озеленения, различных видах оборудования и оформления, в том 

числе рекламных конструкциях; 

2.2.5. малых архитектурных формах (фонтанах, беседках, скамейках, лавоч-

ках, декоративных ограждениях, клумбах, цветниках, декоративных скульптурах, 

оборудовании и покрытиях детских площадок, хоккейных коробках и других); 

2.2.6. площадях, улицах, проездах, набережных, парках, скверах, бульварах, 

садах и других. 

2.3. Макеты (дизайн-проекты) подлежат рассмотрению Комиссией на соот-

ветствие внешнему архитектурному облику сложившейся застройки.  

2.4. Рассмотрение макетов (дизайн-проектов) на Комиссии не требуется  

в следующих случаях: 

2.4.1. на остеклении двери, окна, витрины в виде самоклеющихся пленок, 

занимающих не более 30 % площади одного членения поля остекления; 

2.4.2. на ограждениях строительной площадки (заборах) без навеса в виде 

панно из мягких материалов (виниловое полотно), на ограждениях строительной 

площадки (заборах) с навесом в виде панно из сетчатой ткани. Элементы фирмен-

ного стиля празднования 300-летия размещаются на панно цвета RAL 7035 свет-

ло-серый, RAL 7040 серое окно, RAL 8024 бежево-коричневый, RAL 1001 беже-

вый. Размер панно должен быть не менее 100 % от площади ограждения, навеса. 

Размер элементов фирменного стиля празднования 300-летия основания города 

Перми должен занимать не более 3/5 от высоты ограждения; 

2.4.3. на шумозащитных экранах в виде самоклеящихся пленок высотой  

не более 3/5 высоты звукоотражающей панели; 

2.4.4. на настенном панно из сетчатой ткани, расположенном на зданиях, 

строениях и сооружениях, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту,  

в том числе признанным аварийным в установленном действующим законода-
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тельством порядке. Размер настенного панно должен быть не менее 90 % от пло-

щади фасада здания, строения, сооружения. Элемент фирменного стиля праздно-

вания 300-летия основания города Перми должен составлять не более 10 %  

от общей площади настенного панно на одном фасаде и быть вписанным в компо-

зицию изображения, имитирующего фасад. 

 

III. Состав Комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-

ции города Перми. 

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Члены 

Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены. 

3.3. Состав Комиссии формируется из представителей исполнительных ор-

ганов государственной власти Пермского края (по согласованию), представителей 

функциональных органов администрации города Перми, уполномоченных в сфере 

градостроительства, благоустройства, представителей муниципальных учрежде-

ний в сфере культуры, представителей АНО «Агентство новых технологий» и 

утверждается постановлением администрации города Перми. 

3.4. Председатель Комиссии: 

3.4.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определя-

ет дату, время, место и сроки проведения заседаний Комиссии, а также порядок 

их проведения; 

3.4.2. проводит заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний 

Комиссии; 

3.4.3. осуществляет иные функции в рамках деятельности Комиссии. 

3.5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности осуществляет за-

меститель председателя Комиссии. 

3.6. Секретарь Комиссии: 

3.6.1. осуществляет организационное, информационное обеспечение дея-

тельности Комиссии, в том числе ведение документооборота Комиссии; 

3.6.2. формирует проект повестки заседания Комиссии, осуществляет рас-

сылку необходимых материалов членам Комиссии не менее чем за один рабочий 

день до дня проведения заседания; 

3.6.3. уведомляет членов Комиссии не менее чем за один рабочий день  

о месте, дате, времени проведения заседания Комиссии; 

3.6.4. ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии, обеспечивает  

их хранение; 

3.6.5. выполняет поручения председателя Комиссии; 

3.6.6. осуществляет иные функции в рамках деятельности Комиссии; 

3.6.7. не участвует в голосовании при принятии решений Комиссии. 

3.7. Член Комиссии: 

3.7.1. участвует в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комис-

сии; 

3.7.2. участвует в голосовании при принятии решений Комиссии; 
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3.7.3. в случае невозможности присутствовать на заседании может напра-

вить свои письменные предложения и замечания по существу рассматриваемых 

вопросов. Представленные предложения и замечания могут быть рассмотрены  

и учтены Комиссией при принятии решения; 

3.7.4. при несогласии с принятым решением вправе изложить в письменной 

форме свое особое мнение не позднее рабочего дня, следующего за днем проведе-

ния соответствующего заседания, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания Комиссии. 

 

IV. Порядок деятельности Комиссии 

 

4.1. Макеты (дизайн-проекты) поступают в Комиссию из АНО «Агентство 

новых технологий».  

4.2. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии  

по мере необходимости.  

4.3. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в заседании Ко-

миссии принимают участие не менее половины общего числа членов Комиссии. 

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

участвующих в заседании Комиссии, в случае равенства голосов голос председа-

теля Комиссии является решающим (в его отсутствие – голос заместителя, пред-

седательствующего на заседании). 

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются предсе-

дателем (в его отсутствие – заместителем, председательствующим на заседании)  

и секретарем Комиссии. 

4.6. Секретарь Комиссии оформляет протокол заседания Комиссии в срок  

не более 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии. Подписанный протокол за-

седания Комиссии направляет в АНО «Агентство новых технологий» в срок  

не более 1 рабочего дня со дня его подписания. 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
города Перми  
от 

 

 
СОСТАВ  

комиссии по рассмотрению макетов (дизайн-проектов) 
размещения (использования) элементов фирменного стиля  

празднования 300-летия основания города Перми на фасадах  
зданий, строений, сооружений, элементах благоустройства  

на территории города Перми 
 

Председатель:  

Лапшин  

Дмитрий Юрьевич 

 

- первый заместитель начальника 

департамента градостроительства  

и архитектуры администрации города 

Перми-главный архитектор 

 

Заместитель председателя:  

Кравченко  

Петр Владимирович 

 

- руководитель направления PR автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

новых технологий» (по согласованию) 

 

Секретарь:  

Каюрина  

Светлана Александровна 

- главный специалист отдела архитектуры 

управления архитектуры и городского 

дизайна департамента градостроительства  

и архитектуры администрации города Перми 

 

Члены комиссии:  

Андрианова  

Ольга Николаевна 

- начальник государственной инспекции  

по охране объектов культурного наследия 

Пермского края (по согласованию) 

 

Изосимов  

Денис Анатольевич 

- заместитель начальника государственной 

инспекции по охране объектов культурного 

наследия Пермского края (по согласованию) 

 

Карасев  

Сергей Александрович 

 

- начальник управления архитектуры  

и городского дизайна департамента 

градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми 

 

Красильников  

Сергей Иванович 

- начальник департамента дорог  

и благоустройства администрации  

города Перми  
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Нагорных  

Евгения Павловна 

 

- главный архитектор проекта 

муниципального бюджетного учреждения 

«Институт территориального планирования» 

 

Фельдблюм  

Марина Эмилевна 

 

- директор муниципального автономного 

учреждения культуры города Перми 

«Центральный выставочный зал»  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления администрации города Перми 

«О создании комиссии по рассмотрению макетов (дизайн-проектов) 

размещения (использования) элементов фирменного стиля празднования  

300-летия основания города Перми на фасадах зданий, строений, 

сооружений, элементах благоустройства на территории города Перми»  

(далее – проект постановления) 

 

 

Проектом постановления предлагается создать комиссию  

по рассмотрению макетов (дизайн-проектов) размещения (использования) 

элементов фирменного стиля празднования 300-летия основания города 

Перми (далее – Фирменный стиль) на фасадах зданий, строений, сооружений, 

элементах благоустройства на территории города Перми (далее – Комиссия), 

утвердить Положение и состав Комиссии. 

Проект постановления подготовлен в целях соблюдения внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки при размещении на объектах 

благоустройства элементов, в том числе на фасадах зданий, строений, 

сооружений Фирменного стиля. 

Принимаемый проект постановления носит нормативный характер. 

Требуется направление проекта постановления в прокуратуру города 

Перми. 

В соответствии с Положением о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актов в администрации города Перми, 

утвержденного постановлением администрации города Перми от 01.02.2010 

№ 24, в период с 15.04.2022 по 21.04.2022 в отношении проекта 

постановления проведена независимая антикоррупционная экспертиза, 

замечаний, предложений не поступило. 

Проект постановления не является документом стратегического 

планирования, поэтому не требуется проведение общественного обсуждения.  

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

застрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 

администрации города Перми от 25.12.2014 № 1041 в отношении проекта 

постановления проведена оценка регулирующего воздействия.  

Согласно заключению об оценке регулирующего воздействия  

от 22.04.2022 положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности  

на территории города Перми или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

города Перми, в проекте решения не выявлено. 
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Принятие указанного проекта постановления не повлечет 

дополнительных расходов из бюджета города Перми. 

 

 

Начальник департамента  

градостроительства и архитектуры  

администрации города Перми                                                            М.В. Норова 
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