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« 5 » апреля 2017 г. 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление Местной           
администрации городского округа Нальчик от 05 марта 2014 года №339       

«Об определении минимального значения для расчета границ             
прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским 

организациям и объектам спорта, оптовым и розничным рынкам,       
вокзалам, аэропорту и иным местам массового скопления граждан и 
местам нахождения источников повышенной опасности, к объектам    

военного назначения, расположенным на территории 
городского округа Нальчик, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательст-
вом и в соответствии со ст.7 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в        
Российской Федерации», Местная администрация городского округа   
Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1. В постановление Местной администрации городского округа    
Нальчик от 5 марта 2014г. №339 «Об определении минимального значения 
для расчета границ прилегающих территорий к детским, образовательным, 
медицинским организациям и объектам спорта, оптовым и розничным рын-
кам, вокзалам, аэропорту и иным местам массового скопления граждан и 
местам нахождения источников повышенной опасности, к объектам воен-
ного назначения, расположенным на территории городского округа Наль-
чик, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции» внести следующие изменения и дополнения: 

1)   В пункте 7 постановления слова «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администрации городского округа Нальчик» по-
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менять на «МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик». 

2) В перечне детских, образовательных, медицинских организаций, 
объектов спорта, розничных рынков, вокзалов, аэропорта, объектов военно-
го назначения и иных мест городского округа Нальчик, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции исключить «рынок «Искож», 360000, г. Нальчик, ул. Ингушская, 8». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик. 

И.о. Главы местной администрации  
городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог 


