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                                                            УНАФЭ №320 
 
                                               БЕГИМ №320 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №320 
 
 
« 1 » марта 2017 г. 
 

О приведении в надлежащий вид рекламных конструкций стендов и 
средств информации на фасадах зданий и объектах, не относящихся к 

муниципальной собственности городского округа Нальчик 
 

Во исполнение Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ          
«О рекламе», решения Нальчикского городского Совета местного само-
управления от 25 июля 2008 года «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ний на размещение и установку рекламных, и информационных конструкций 
на территории городского округа Нальчик», решения Совета местного             
самоуправления городского округа Нальчик от 5 апреля 2016 года №400    
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик»,           
постановления Местной администрации городского округа Нальчик                       
от 4 декабря 2015 года №2265 «О создании комиссии по выдаче разрешений 
на размещение наружной рекламы и установку рекламных конструкций на 
объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского окру-
га Нальчик», постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 30 ноября 2016 года № 2518 «О возложении обязанностей по 
контролю за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на терри-
тории городского округа Нальчик на управление потребительского рынка 
Местной администрации городского округа Нальчик» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Провести инвентаризацию на предмет законности размещенной                
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на фасадах зданий и 
объектах, не относящихся к муниципальной собственности городского окру-
га Нальчик. 

2.По итогам проведенной инвентаризации представить заключение о 
проделанной работе до 1 июля 2017 года. 
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3.Установленные и эксплуатируемые рекламные конструкции на                    
фасадах зданий и объектах, не относящихся к муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, без разрешения подлежат демонтажу на основа-
нии предписания органа местного самоуправления. 

4.Во исполнение Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ 
«О рекламе» и постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 4 декабря 2015 года №2265 «О создании комиссии по выдаче  
разрешений на размещение наружной рекламы и установку рекламных               
конструкций на объектах, не относящихся к муниципальной собственности 
городского округа Нальчик», обязать владельцев установленных и эксплуа-
тируемых рекламных конструкций на фасадах зданий и объектах, не относя-
щихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик, полу-
чить разрешения на размещение и установку наружной рекламы, рекламных 
конструкций на фасаде здания. 

5.Разместить настоящее постановление на сайте Местной администра-
ции городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик». 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                  
за собой. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 


