
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 февраля 2015 года                                                                   № 254 
 

г. Геленджик 

 
О рассмотрении протеста прокурора города Геленджика  

от 16 февраля 2015 года №7/5-2015-579 
 

 
Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 16 февраля               

2015 года №7/5-2015-579 на решение Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 9 февраля 2010 года №376 «Об утверждении 
Правил размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года 
№23), руководствуясь Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ   
«О рекламе» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 2015 года №5-ФЗ), 
статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года               
№456-ФЗ), статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992 года №2202-1         
«О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции Федерального закона                 
от 22 декабря 2014 года №427-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 
город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Протест прокурора города Геленджика от 16 февраля 2015 года      
№7/5-2015-579 на решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 9 февраля 2010 года №376 «Об утверждении Правил размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования город-
курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №23) удовлетворить. 

2. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 9 февраля 2010 года №376 «Об утверждении Правил размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования город-
курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №23) следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 5.8 приложения №1 к решению изложить в 
следующей редакции: 

«6)нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»; 
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2) в подпункте 5 пункта 5.14 приложения №1 к решению цифры                       
«5.1 – 5.7» заменить цифрами «5.1, 5.6, 5.7»; 

3) в подпункте 6 пункта 5.14 приложения №1 к решению слова                       
«частями 9.1 и 9.3» заменить словами «частью 9.3». 

3. Направить копию настоящего решения Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик в прокуратуру города Геленджика. 

4. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

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

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
 
 

Заместитель председателя Думы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик             О.М.Перетурина 
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