
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.04.2015 № 249 
г. Малая Вишера 

 
О подготовке схемы раз-
мещения рекламных кон-
струкций на земельных 
участках независимо от 
форм собственности, а 
также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, 
находящихся в собствен-
ности Новгородской об-
ласти или муниципальной 
собственности 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", постановлением 

Правительства Новгородской области от 31.01.2014 N 42 "Об утверждении 

Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных 

конструкций на территории Новгородской области", Уставом Маловишерского 

муниципального района и в целях оптимизации рекламного и 

информационного пространства на территории Маловишерского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района:  

1.1. Организовать подготовку схемы размещения рекламных конструкций 

на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях 

или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Новгородской 

области или муниципальной собственности; 

1.2. Организовать прием предложений от заинтересованных лиц в 

письменном виде, а также  посредством обращений по электронной почте 

«mvadm@yandex.ru» в срок до 30.04.2015; 

1.3. Рассмотреть предложения, представленные для подготовки схемы 

размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 

форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности Новгородской области или муниципальной 

собственности с учетом требований земельного законодательства, 
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законодательства в области охраны окружающей среды, в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, в области 

сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного 

наследия, законодательства о градостроительной деятельности, о пожарной 

безопасности, о рекламе и иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также требований, установленных государственным 

стандартом Российской Федерации 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 требований технических регламентов. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


