
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 марта 2016 г. N 2981-П 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 22.11.2013 N 15845-П 
 

В соответствии с Федеральными законами "О рекламе", "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о наружной рекламе в городе 
Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 
мая 2012 года N 82, Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года N 
78, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Подпункт 1 пункта 32 приложения к постановлению администрации города от 22.11.2013 N 
15845-П "Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска" 
(далее - постановление) изложить в следующей редакции: 

"единый порядок формы, цвета, размера, материала и единый порядок расположения 
вывесок и указателей, не содержащих сведения рекламного характера, в соотношении с 
основными композиционными осями фасадов зданий". 
 

2. Подпункт 2 пункта 32 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

"вывеска и указатель, не содержащий сведения рекламного характера, не должны нарушать 
стилистические архитектурно-декоративные особенности фасада здания и требований проектной 
документации здания". 
 

3. Подпункт 3 пункта 32 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

"вывеска и указатель, не содержащий сведения рекламного характера, не должны закрывать 
декоративно-художественные пластические элементы и архитектурные стилистические 
особенности фасада здания". 
 

4. Подпункт 4 пункта 32 приложения к постановлению исключить. 
 

5. Подпункт 5 пункта 32 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

"размещение вывесок и указателей, не содержащих сведения рекламного характера, на 
крышах разрешается, в исключительных случаях с учетом величины здания, его проектного 
положения". 
 

6. Подпункт 6 пункта 32 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

"внешний вид конструкции вывески и указателя, не содержащего сведения рекламного 
характера, определяется архитектурным решением фасада, проектным положением здания в 
архитектурной застройке, назначением и характером использования помещений, техническим 
состоянием, историко-культурной ценностью здания". 
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7. Подпункт 4 пункта 33 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

"вывеска и указатель, не содержащий сведения рекламного характера, не должны своей 
конструкцией и размером загромождать фасад и наносить ему физические необратимые 
разрушения своим креплением". 
 

8. Подпункт 5 пункта 33 приложения к постановлению исключить. 
 

9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В.А. 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города Магнитогорска 

Челябинской области 
В.А.ИЗМАЛКОВ 
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