
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  26 мая 2010 г.         № 151               

г. Калининград 
 

О внесении изменений в Правила 

установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа «Город Калининград», 

утвержденные решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 

13.05.2009 № 102 (в редакции решений от 

29.06.2009 N 151, от 03.11.2009 N 272) 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по градорегулированию, 

землепользованию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пятикопа А.И., 

руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», окружной Совет  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 13.05.2009  № 102 (в редакции 

решений от 29.06.2009 N 151, от 03.11.2009 N 272): 

в Приложении № 2 «Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином объекте муниципальной собственности на 

территории городского  округа «Город Калининград» к Положению «О проведении 

открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или иных объектах 

муниципальной собственности на территории  городского округа «Город Калининград» 

(Приложение № 14 к Правилам): 

а) в разделе 2 «Срок действия настоящего Договора»: 

 пункт 2.2. изложить в редакции:  

«2.2.  Срок эксплуатации рекламной конструкции – в соответствии с 

разрешением на установку рекламной конструкции (паспортом рекламного 

места), выданным в установленном порядке»; 

 дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:  

«2.3. Срок действия настоящего Договора 5 (пять) лет»; 

б) в разделе 5 «Ответственность сторон»: 

 пункт 5.3. изложить в редакции:  

«5.3. В случае расторжения настоящего Договора в связи с нарушением 

Победителем пунктов 3.1., 3.2. настоящего Договора, Победитель 

уплачивает на указанный Комитетом расчетный счет штраф, в размере 5-ти 

ежемесячных плат, установленных настоящим Договором на момент его 

расторжения». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на  комиссию по градорегулированию, 

землепользованию и  вопросам жилищно-коммунального хозяйства  (Пятикоп А.И.). 

  

 

Глава городского округа         А.Г.  Ярошук    


