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Документ утратил силу в соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска 
Челябинской области от 03.11.2016 N 13511-П "О признании утратившим силу постановления 

администрации города от 24.07.2014 N 9855-П" 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 июля 2014 г. N 9855-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 
29.05.2012 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. Внести в постановление администрации города от 22.11.2013 N 15845-П "Об утверждении 
Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска" (далее - Требования) 
следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 35 Требований изложить в следующей редакции: 

"6) размещение рекламных конструкций (в т.ч. типа настенное панно) допустимо на глухих 
(лишенных оконных проемов) фасадах зданий."; 

2) подпункт 1 пункта 36 Требований признать утратившим силу. 
 

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

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать в газете "Магнитогорский рабочий" и разместить на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление. 
 

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

Глава города Магнитогорска 
Челябинской области 

Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 ноября 2016 г. N 13511-П 

 
О признании утратившим силу постановления 
администрации города от 24.07.2014 N 9855-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, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 24.07.2014 N 9855-П 
"О внесении изменений в постановление администрации города от 22.11.2013 N 15845-П". 
 

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

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

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

Глава города Магнитогорска 
Челябинской области 

С.Н.БЕРДНИКОВ 
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