
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.09.2019 № 504 

 

 

О признании утратившими силу  

постановлений Администрации  

Одинцовского муниципального  

района «Об утверждении Схемы размещения  

рекламных конструкций на территории  

Одинцовского муниципального района 

Московской области» от 03.03.2014 № 334  

с внесенными изменениями 

 

       В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Одинцовского муниципального района Одинцовского муниципального района 

Московской области:  

- от 03.03.2014 № 334 «Об утверждении схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области»; 

 - от 11.03.2014 № 372 «О внесении изменений в схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 «Об утверждении 

схемы размещения рекламных конструкций на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области»; 

 - от 03.06.2014 № 928 «О внесении изменений в схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 «Об утверждении 

схемы размещения рекламных конструкций на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области» (с изменениями, утвержденными 



постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 

11.03.2014 № 372)»;  

- от 15.08.2014 № 1371 «О внесении изменений в схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (с изменениями, 

утвержденными постановлениями Администрации Одинцовского 

муниципального района от 11.03.2014 № 372, от 03.06.2014 № 928)»; 

- от 04.09.2015 № 3099 «О внесении изменений в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 03.03.2014 № 334 (с изменениями, утвержденными 

постановлениями Администрации Одинцовского муниципального района от 

11.03.2014 № 372, от 03.06.2014 № 928, от 15.08.2014 № 1371)»; 

- от 29.02.2016 № 1040 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (с изменениями, 

утвержденными постановлениями Администрации Одинцовского 

муниципального района от 11.03.2014 № 372, от 03.06.2014 № 928, от 15.08.2014 

№ 1371, от 04.09.2015 № 3099)»; 

- от 11.07.2016 № 4104 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (с изменениями, 

утвержденными постановлениями Администрации Одинцовского 

муниципального района от 11.03.2014 № 372, от 03.06.2014 № 928, от 15.08.2014 

№ 1371, от 04.09.2015 № 3099, от 29.02.2016 № 1040)»; 

- от 20.07.2016 № 4308 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (с изменениями, 

утвержденными постановлениями Администрации Одинцовского 

муниципального района от 11.03.2014 № 372, от 03.06.2014 № 928, от 15.08.2014 

№ 1371, от 04.09.2015 № 3099, от 29.02.2016 № 1040, от 11.07.2016 № 4104)»; 

- от 30.08.2016 № 5150 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

20.07.2016 № 4308); 

- от 26.09.2016 № 5669 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

30.08.2016 № 5150)»;  

- от 22.12.2016 № 7504 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 



Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

26.09.2016 № 5669)»; 

- от 30.12.2016 № 7760 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

22.12.2016 № 7504)»; 

- от 03.03.2017 № 894 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 334 (в редакции от 

30.12.2016 № 7760)»;  

- от 05.04.2017 № 1567 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

03.03.2017 № 894)»; 

- от 24.04.2017 № 2044 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

05.04.2017 № 1567)»; 

- от 19.07.2017 № 3963 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

24.04.2017 № 2044)»; 

- от 06.09.2017 № 4897 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334(в редакции от 

19.07.2017 № 3963)»; 

- от 27.11.2017 № 6429 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

27.11.2017 № 6429)»; 

- от 30.01.2018 № 346 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

27.11.2017 № 6429)»; 

- от 09.02.2018 № 598 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

30.01.2017 № 346)»; 



- от 28.02.2018 № 870 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

09.02.2018 № 598)»; 
- от 26.03.2018 № 1272 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

28.02.2018 № 870)»; 

- от 16.07.2018 № 3241 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

26.03.2018 № 1272)»; 

- от 24.07.2018 № 3424 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

16.07.2018 № 3241)»; 

- от 25.07.2018 № 3458 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

24.07.2018 № 3424)»; 

- от 10.09.2018 № 4225 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

25.07.2018 № 3458)»; 

- от 17.10.2018 № 4858 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 10.09.2018 № 4225)»; 

- от 23.10.2018 № 4975 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

17.10.2018 № 4858)»; 

- от 26.11.2018 № 5534 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

23.10.2018 № 4975)»; 

- от 24.12.2018 № 6089 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории  Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 



Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

26.11.2018 № 5534)»; 

- от 30.01.2019 № 357 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

24.12.2018 № 6089)»; 

- от 19.02.2019 № 780 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

30.01.2019 № 357)»; 

- от 05.03.2019 № 1064 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

19.02.2019 № 780)»; 

- от 14.03.2019 № 1225 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

05.03.2019 № 1064)»; 

- от 29.03.2019 № 1554 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

05.03.2019 № 1064)»; 

- от 03.04.2019 № 1637 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

29.03.2019 № 1554)»; 

- от 19.04.2019 № 2077 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

03.04.2019 № 1637)»; 

- от 15.05.2019 № 2428 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

19.04.2019 № 2077)»; 

- от 15.07.2019 № 3528 «О внесении изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

15.05.2019 № 2428)»; 



- от 30.07.2019 № 106 «О внесении изменений в схему размещения 

рекламных конструкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 

15.07.2019 № 3528)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном 

сайте Одинцовского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – начальника Управления правового 

обеспечения Тесля А.А. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                   А.Р. Иванов 
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