Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 сентября 2013 г.									№ 272
г. Калининград

О внесении изменений в «Правила санитарного содержания и благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 24.12.2008               № 346 (в редакции решений от 28.01.2009 № 5, от 03.06.2009 № 120, от 29.06.2009 № 154, от 30.09.2009 № 202, 30.11.2011 № 417, от 22.12.2011 № 474)

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд - заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Анучкина В.А., в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 19.06.2013 № 191  «О рассмотрении протеста первого заместителя прокурора Калининградской области  Войнова В.В. от 05.04.2013 № 7-7/458-2013 на решение окружного Советов депутатов города Калининграда № 346 от 24.12.2008 «Об утверждении Правил санитарного содержания и благоустройства территории городского округа «Город Калининград», городской Совет 

Р Е Ш И Л:

	Внести следующие изменения в «Правила санитарного содержания и благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 24.12.2008 № 346 (в редакции решений от 28.01.2009 № 5, от 03.06.2009 № 120, от 29.06.2009 № 154, от 30.09.2009  № 202, 30.11.2011 № 417, от 22.12.2011 № 474):
	главу 2 дополнить пунктом 2.40. следующего содержания:

«2.40. Архитектурный облик НТО – совокупность внешнего объемно- пространственного и колористического решений объекта.»;
1.2.	пункты 8.4. – 8.9. изложить в новой редакции:
«8.4. Архитектурный облик НТО должен соответствовать требованиям, установленным схемой размещения НТО, разработанной и утвержденной администрацией городского округа «Город Калининград».
8.5. Размещение НТО на территории городского округа не должно нарушать требований технических регламентов, в том числе требований о безопасности зданий и сооружений, требований пожарной безопасности, требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, в том числе по организации территорий и безопасности дорожного движения, а также обеспечивать безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персонала.
8.6. При размещении отдельно стоящего НТО и НТО, расположенных на расстоянии не более 6 метров друг от друга, следует предусматривать зону обслуживания и благоустройства на основании проектного плана размещения НТО.
8.7. Размещение НТО на остановочном пункте осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными схемой.
8.8. Размещение рекламы на стенах, кровле НТО осуществляется в соответствии с Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград». Не допускается размещение на поверхностях НТО информации, которая не относится к наружной рекламе, в том числе афиши, объявления, листовки, плакаты и другие материалы информационного и агитационного характера.
	            8.9. Санитарное содержание НТО и прилегающей территории выполняется хозяйствующими субъектами, заключившими договоры на размещение НТО с органами местного самоуправления.».
	Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством.
	Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия с организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд (Анучкин В.А.).





Глава городского округа
«Город Калининград»                                                                                        А.Г. Ярошук



Председатель городского Совета 
депутатов  Калининграда                                                                            А.М. Кропоткин                                            










