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РЕШЕНИЕ 

 

   "       "                    2018 г.  №                     

О внесении изменений в решение 36 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

24.12.2015 г. №693-1/15 «О внесении изменений в решение 19 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 23.04.2015 г. №361-1/15 «Об утверждении границ 

рекламного зонирования территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 21.10.2015 года №636 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 21.10.2014 года № 405», 

Уставом городского округа Керчь Республики Крым, Постановлением 

Администрации города Керчи Республики Крым от 30.06.2016 №1702/1-n «О 

внесении изменений в постановление администрации города Керчи Республики 

Крым от 09.07.2015г №350/1-n «Об утверждении административного регламента 

управления градостроительства, архитектуры и рекламы по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений», Керченский городской 

совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение 36 сессии Керченского городского совета 1 

созыва от 24.12.2015 г. №693-1/15 «О внесении изменений в решение 19 

сессии Керченского городского совета 1 созыва от 23.04.2015 г. №361-1/15 

«Об утверждении границ рекламного зонирования территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», 

исключить из п.2.3 Типы объектов наружной рекламы и информации: 

« - баннер; 

 - выносные рекламные конструкции (штендеры);  

 - транспоранты-перетяжки». 



включить в п.2.3 Типы объектов наружной рекламы и информации: 

« - крышная рекламная конструкция» 

2. Отделу Организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керенского городского совета (Ушакова) опубликовать данное 

решение в газете «Керченский рабочий». 

3.  Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов)  опубликовать решение «О 

внесении изменений в решение 36 сессии Керченского городского совета 1 

созыва от 24.12.2015 г. №693-1/15 «О внесении изменений в решение 19 

сессии Керченского городского совета 1 созыва от 23.04.2015 г. №361-1/15 

«Об утверждении границ рекламного зонирования территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Мирохин). 

 

 

 

   Председатель городского совета                                                       Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 

 


