
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2009 г. № 123

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

(в ред. решения Вологодской городской Думы
от 25.12.2009 № 228)

Принято
Вологодской городской Думой
24 сентября 2009 года

Рассмотрев представление прокурора города Вологды от 2 июля 2009 года № 7-3-09, в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", на 
основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 31 Устава 
муниципального образования "Город Вологда" Вологодская городская Дума решила:
1. Установить, что:
1.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляется на основе торгов в форме:
аукциона - в случаях размещения рекламных конструкций в местах, определенных в соответствии 
со Схемой территориального размещения рекламных конструкций в I и II рекламных зонах города 
Вологды, утвержденной решением Вологодской городской Думы от 16 апреля 2008 года № 760;
конкурса - в остальных случаях.
1.2. Условия проведения конкурса (аукциона) определяются положением о порядке проведения 
конкурса (аукциона) на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, утверждаемым правовым актом Главы города Вологды.
2. Утвердить условное деление муниципального образования "Город Вологда" на три рекламные 
зоны согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости" и размещению 
на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города 
Вологды.

Глава г. Вологды
Е.Б.ШУЛЕПОВ

Приложение
к Решению
Вологодской городской Думы
от 28 сентября 2009 г. № 123

РЕКЛАМНЫЕ ЗОНЫ



(в ред. решения Вологодской городской Думы
от 25.12.2009 № 228)

I зона - историческое ядро города
Бабушкина площадь;
Батюшкова улица;
Благовещенская улица на участке от Мира улицы до Ленинградской улицы;
Возрождения площадь;
Герцена улица;
Зосимовская улица;
Каменный мост улица;
Козленская улица на участке от Мира улицы до Зосимовской улицы;
Кремлевская площадь;
Ленина улица;
Лермонтова улица;
Ленинградская улица на участке от Победы проспекта до Говоровского проезда;
Мира улица, включая площадь Свободы;
М. Ульяновой улица на участке от Советского проспекта до Козленской улицы; Октябрьская 
улица на участке от Мира улицы до Ленинградской улицы, включая перекрестки;
(в ред. решения Вологодской городской Думы от 25.12.2009 № 228)
(см. текст в предыдущей редакции)
Победы проспект на участке от Мира улицы до Ленинградской улицы, включая перекрестки;
Предтеченская улица, включая зону моста 800-летия г. Вологды;
Прокатова улица на участке от моста 800-летия г. Вологды до Горького улицы, включая 
перекресток;
Революции площадь;
Советский проспект на участке от М. Ульяновой улицы до Зосимовской улицы;
Сергея Орлова улица;
Торговая площадь;
Чехова улица на участке от Ленинградской улицы до Зосимовской улицы.
II зона - основные магистрали
Горького улица на участке от Чернышевского улицы до Прокатова улицы;
Конева улица;
Ленинградская улица на участке от Говоровского проезда до Окружного шоссе;
Окружное шоссе на участке от автодороги Вологда - Новая Ладога до Возрождения улицы;
Петина улица на участке от Пошехонского шоссе до Гагарина улицы;
Победы проспект на участке от Ленинградской улицы до Клубова улицы;
Пошехонское шоссе улица;
Северная улица;
Чернышевского улица;
Ярославская улица.
III зона - остальные улицы города.

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Вологодские новости", № 40, 7-13 октября, 2009.

Изменения, внесенные решением Вологодской городской Думы от 25.12.2009 № 228, вступили в 



силу с момента опубликования.

Решение Вологодской городской Думы от 28.09.2009 № 123
(ред. от 25.12.2009)
"Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции"
(принято Вологодской городской Думой 24.09.2009)


