
В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Местной 
администрации г.о. Нальчик от 03.08.16г. №1643, изложить его в следующей 
редакции: 
 

 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1643 
 
                                               БЕГИМ №1643 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1643 
 
« 3 » августа 2016 г. 
 

О внесении изменений в перечень мест размещения рекламных  
конструкций, утвержденный постановлениями Местной 

администрации городского округа Нальчик от 8 июня 2016 года №1153 и 
от 10 июня 2016 года № 1196 «О проведении аукциона на право 

 заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных  
конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе,  

находящемся в собственности городского округа Нальчик» 
 

В целях эффективного управления и оптимизации рекламного и ин-
формационного пространства, а так же организации единого подхода, учета и 
контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории городского округа Нальчик Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
 1.Перечень мест (далее - Лот) размещения рекламных конструкций,          
утвержденный постановлениями Местной администрации городского округа 
Нальчик от 8 июня 2016 года №1153 и от 10 июня 2016 года №1196 «О про-
ведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином иму-
ществе, находящемся в собственности городского округа Нальчик»: 

-номера Лота, соответствующие номеру по карте схемы: 1,4, 5, 6, 7, 9, 
26, 30, 35, 36, 37, 46, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 141, изложить в редакции 
согласно перечню мест размещения рекламных конструкций, утвержденному 
постановлениями Местной администрации городского округа Нальчик от 8 
июня 2016 года №1153 и от 10 июня 2016 года  № 1196 «О проведении аук-



 2

циона на право заключения договоров  на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, на-
ходящемся в собственности городского округа Нальчик», заменив слова 
«Срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных                   
конструкций 5 (пять) лет» на слова «Предельный срок действия договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 8 лет»; 

-номера Лота, соответствующие номеру по карте-схеме: 8, 22, 33,       
изложить в редакции согласно перечню мест размещения рекламных конст-
рукций, утвержденному постановлениями Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 8 июня 2016 года №1153 и от 10 июня 2016 года  № 
1196 «О проведении аукциона на право заключения договоров  на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 
ином имуществе, находящемся в собственности городского округа                 
Нальчик», заменив слова «Срок действия договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций 5 (пять) лет» на слова «Предельный срок                 
действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций                    
10 лет». 

2.В остальной части постановления оставить без изменения. 
 3.Настоящее постановление разместить на сайте Местной администра-
ции городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик». 
 4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                       
за собой. 

 
 

И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
А. Тонконог 

 
 
 
 
 
 
 


