Муниципальные правовые акты в сфере наружной рекламы






24/05/2019 - ПРЕДПИСАНИЕ № А-147/2019 от 21.05.2019 о демонтаже незаконных объектов наружной
рекламы и информации
- 24/05/2019 - ПРЕДПИСАНИЕ № А-153/2019 от 20.05.2019 о демонтаже незаконных объектов наружной
рекламы и информации
- 15/05/2019 - ПРЕДПИСАНИЕ № А-141/2019 от 15.05.2019 о демонтаже незаконных объектов наружной
рекламы и информации
- 07/05/2019 - ПРЕДПИСАНИЕ № А-118/2019 от 23.04.2019 о демонтаже незаконных объектов наружной
рекламы и информации
- 21/03/2019 - Постановление главы городского округа Истра от 21.03.2019 №317/3
Об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Истра
Московской области



- 07/12/2018 - Постановление администрации городского округа Истра от 07.12.2018 №7101/12
О приостановке проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Истра
Московской области



- 31/10/2018 - Предписания № М-1019/2018 от 30.10.2018 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 22/10/2018 - Постановление администрации городского округа Истра от 22.10.2018 № 6091/10



О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории
городского округа Истра Московской области


- 19/10/2018 - Постановление администрации городского округа Истра от 19.10.2018г. № 6062/10
О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Истра от 08.08.2018г. № 4266/8
«О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Истра Московской области»



- 19/10/2018 - ПРОТОКОЛ № U8737-5 Об отмене Протокола о результатах аукциона № U8737-3 от
12.09.2018г. в части Лотов №№ 1, 2, 6, 7, 8
- 05/10/2018 - Постановление администрации городского округа Истра от 05.10.2018г. № 5680/10



Постановление администрации городского округа Истра от 05.10.2018г. № 5680/10 "О
внесении изменений в Постановление администрации городского округа Истра от
08.08.2018г. № 4266/8 «О проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена, находящемся на территории городского
округа Истра Московской области»





- 04/10/2018 - ПРОТОКОЛ № U8737-4 от 04.10.2018 Об отмене Протокола о результатах аукциона № U87373 от 12.09.2018г. в части Лотов №№ 3, 4, 5, 9
- 24/09/2018 - Предписание № М-986/2018 от 24.09.2018 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 14/09/2018 - ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U8737-3 от 12.09.2018 на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа
- 13/09/2018 - Постановление администрации городского округа Истра от 13.09.2018 № 5239/9
"Об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная

собственность на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Истра
Московской области"




- 21/08/2018 - Предписания № 971/2018 от 21.08.2018 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 20/08/2018 - Предписания № М-794/2018, М-795/2018 от 20.08.2018 на демонтаж незаконно установленных
и эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 15/08/2018 - Постановление администрации городского округа Истра от 15.08.2018 № 4521/8
О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Истра Московской области



- 08/08/2018 - Постановление администрации городского округа Истра от 4265/8 № 08.08.2018г.
Об утверждении состава Комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории городского округа Истра Московской области



- 08/08/2018 - Постановление администрации городского округа Истра от 08.08.2018г. № 4266/8
О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Истра Московской области



- 01/08/2018 - Предписания №М-900, 901, 902, 903, 911, 913 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 29/06/2018 - Предписания №№ А-9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2 на
демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 29/06/2018 - Предписания №№ А-34, 36, 29, 26, 33, 28, 30, 31, 35, 27, 37, 25, 32 на демонтаж незаконно
установленных и эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 28/06/2018 - Предписания №№ Д-1,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19 на демонтаж незаконно установленных
и эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 02/03/2018 - Предписания №№ М-646,647,648 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых
объектов наружной рекламы и информации
- 13/02/2018 - Предписания №№ М-5,9,10,11,12,15,16,43,44,45,46 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 05/02/2018 - ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U4971-6 по лоту № 2 на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа
- 31/01/2018 - Протокол № U4971-5 по рассмотрению 1-ых частей заявок на участие в аукционе в
электронной форме по лоту № 2 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе
- 22/01/2018 - Протокол № U4971-4 об отмене Протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе № U4971-1 в части Лота № 2 и Протокола подведения итогов электронного аукциона№ U4971-3 в
части Лота № 2
- 22/01/2018 - Протокол о результатах аукциона № U4971-3 на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности городского округа Истра
- 28/12/2017 - Предписания №№ М-502, 504 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых
объектов наружной рекламы и информации
- 25/12/2017 - ПРОТОКОЛ № U4971-1 по рассмотрению 1-ых частей заявок на участие в аукционе в
электронной форме
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа
Истра Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена, находящемся на территории городского округа Истра Московской области















- 12/12/2017 - Предписание № М-420 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых объектов
наружной рекламы и информации







- 01/12/2017 - Предписание № М-415 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых объектов
наружной рекламы и информации
- 27/11/2017 - Постановление администрации городского округа Истра от 27.11.2017г. № 8690/11
О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Истра от 20.11.2017г. № 8524/11
«О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Истра Московской области»
- 24/11/2017 - Предписание № М-411 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых объектов
наружной рекламы и информации
- 20/11/2017 - Постановление администрации городского округа Истра от 20.11.2017 № 8524/11
О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Истра Московской области



- 14/11/2017 - Постановление администрации городского округа Истра от 14.11.2017 № 8450/11
О внесении изменений в Положение об организации и проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
городского округа Истра Московской области, а также земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Истра Московской области



- 27/10/2017 - Постановление администрации городского округа Истра от 27.10.2017 № 8020/10
Об утверждении состава Комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории городского округа Истра Московской области



- 02/10/2017 - Предписания №№ М-289, 290 на демонтаж незаконно установленных объектов наружной
рекламы и информации
- 23/08/2017 - Предписания на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных
конструкций.
- 21/08/2017 - Предписания №№ М-250, 251, 252, 262/ 2017 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых рекламных конструкций.
- 21/07/2017 - Предписания №№ 10, 11, 12 / 2017 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых
рекламных конструкций
- 19/07/2017 - Предписания № М- 120, 122, 137, 142, 149-152, 177, 201, 202, 203, 205, 212, 226, 272, 289 / 2017
на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций
- 11/07/2017 - Предписания №№ М-248, 249 / 2017 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых рекламных конструкций
- 23/06/2017 - Предписания №№ М-231, 232, 233, 234, 247, 297, 298, 299 / 2017 на демонтаж незаконно
установленных и эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации в г.о. Истра
- 29/05/2017 - Предписания №№ М-35, 37, 39, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 84 / 2017 на демонтаж незаконно
установленных и эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации в г.о. Истра
- 22/05/2017 - Предписания №№ М-5-27 / 2017 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых
объектов наружной рекламы и информации в г.о. Истра
- 18/05/2017 - Предписания №№ М-86,87,88,89,90,95,96,100,102,104,105,113,114 / 2017 на демонтаж
незаконно установленных и эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации в г.о. Истра
- 18/05/2017 - Предписание № М-64 / 2017 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых
объектов наружной рекламы и информации в г.о. Истра
- 16/05/2017 - Предписания №№ М-83/2017 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых
объектов наружной рекламы и информации в г.о. Истра
- 21/04/2017 - Постановление администрации городского округа Истра 18.04.2017г. № 2632/4
Об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа
Истра Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена, находящемся на территории городского округа Истра Московской области





































- 21/04/2017 - Постановление администрации городского округа Истра 11.04.2017г. № 2416/4
- 21/04/2017 - Предписание № 1 от 21.03.2017 о демонтаже незаконных объектов наружной рекламы и
информации
- 04/04/2017 - Предписание № М-76/2017 от 01.04.2017 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 17/03/2017 - Предписания на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых объектов наружной
рекламы и информации
- 10/03/2017 - Предписания на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых объектов наружной
рекламы и информации
- 27/12/2016 - Предписания № 462 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых объектов
наружной рекламы и информации
- 16/12/2016 - Предписания №№ М- 1042-1155/2016 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации в сп Обушковское, д. Красный Поселок
Истринского муниципального района
- 02/12/2016 - Предписания №№ М- 1152, 1153, 1154, 1155/2016 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации в сп Обушковское, д. Красный Поселок
Истринского муниципального района
- 23/11/2016 - Предписания №№ М- 830, 861, 867, 873, 874, 886, 1013, 1014, 1023, 1024, 1025, 1027, 1028,
1029, 1032, 1038 /2016 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых объектов наружной
рекламы
- 15/11/2016 - Предписание №461, на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых объектов
наружной рекламы и информации
- 18/10/2016 - Предписания №№ М-895; 897-2016, на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации
- 24/08/2016 - Предписание № М-920 от 17.08.2016г. на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации. Дата вступления в силу каждого
Предписания с даты публикации на официальном сайте администрации
- 12/08/2016 - Предписания № 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 на демонтаж незаконно
установленных и эксплуатируемых объектов наружной рекламы
- 12/08/2016 - Предписания №№ М-730, 791, 792, 793-2016, на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации. Дата вступления в силу каждого
Предписания с даты публикации на официальном сайте администрации.
- 05/08/2016 - Предписания № 446, 447, 448, 449, 450 на демонтаж незаконно установленных и
эксплуатируемых объектов наружной рекламы
- 22/07/2016 - Предписания № М-678, -679, -680, -681, -682, -683, -900, -901, -902, -903, -904, -905, -906, -907,
908/2016 на демонтаж незаконно установленных и эксплуатируемых объектов наружной рекламы
- 08/06/2016 - Предписания № В-5, №В-6, №В-19, №В-21 на демонтаж незаконных объектов наружной
рекламы и информации
- 31/05/2016 - Приложения (№№ 1,2 и 3) к Постановлению администрации Истринского муниципального
района от 24.05.2016 года "О внeсeнии измeнeний в сxeму размeщeния рeкламныx конструкций на
тeрритории Истринского муниципального района Московской области"
- 18/04/2016 - Предписания №435, №436, №437 на демонтаж незаконно установленных объектов наружной
рекламы и информации
- 03/02/2016 - Предписание №415 на демонтаж незаконно установленных объектов наружной рекламы в
виде двух баннеров, по адресу: МО, Истринский район, трасса А-107. Владелец рекламных конструкций не
установлен
- 20/01/2016 - Предписания №405, №406 на демонтаж незаконно установленных объектов наружной
рекламы в виде отдельно стоящих щитов формата 3*6м, по адресу: МО, г. Дедовск, Волоколамский проезд,
1. Владелец рекламных конструкций не установлен.
- 13/01/2016 - Предписания № 398, 399, 400, 401, 402, 403 и 404 на демонтаж незаконно установленных
объектов наружной рекламы. Владелец рекламных конструкций не установлен.

