
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 08.08.2016 № 1284

О внесении изменений в Схему размещения  рекламных конструкций 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»,  

утвержденную постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.12.2015 № 2387 

«Об утверждении Схемы размещения  рекламных конструкций 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

В  связи  с  утверждением  Изменения  №  3  ГОСТ  Р  52044-2003
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и
сельских поселений. Общие технические требования  к средствам наружной
рекламы.  Правила  размещения»  и  в соответствии  с  Федеральным законом
от  13.03.2006  №  38-ФЗ  «О  рекламе»,  Федеральным  законом  от  06.06.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования
«Город  Йошкар-Ола»,  принятым  решением  городского  Собрания  депутатов
муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»  от  29.06.2005
№  101- IV, и с учётом заключения Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Марий  Эл  от  05.08.2016  
№  5512  «О  предварительном  согласовании  внесенных   изменений  в  Схему
размещения  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в Схему размещения  рекламных конструкций на территории
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,   утвержденную постановлением
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  30.12.2015
№ 2387 «Об утверждении  Схемы размещения  рекламных конструкций на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», следующие изменения: 

дополнить Схему размещения рекламных конструкций на территории
городского округа  «Город Йошкар-Ола» и Адресный перечень (реестр) мест
установки  и  эксплуатации  рекламных  конструкций  на  территории



городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  (приложение  №  1) рекламными
конструкциями  «Сити-Формат»,  которые  представляют  собой  павильоны
ожидания на остановочных пунктах движения общественного транспорта,
конструктивно  связанные  с  остановочным  пунктом  
(позиции  Г1  –  Г40),  и  рекламными  конструкциями  «Щит»  («Билборд»)  
(позиции А4 – А10).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Йошкар-Ола»  и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» в сети «Интернет» - www  .  i  -  ola  .  ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального
опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  мэра  города  Йошкар-Олы,  начальника  управления
архитектуры  и  градостроительства   администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» Михайлова А.Н.

Мэр города Йошкар-Олы                                  Е.Маслов

http://www.i-ola.ru/

