
 
                                                                       

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 №396 
 

                                               БЕГИМ №396 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №396 
 

« 10 » марта 2020г. 
 

Об утверждении порядка организации и осуществления 
автодозвона на территории городского округа Нальчик 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик от 29 августа 2017 года №91 «Об утверждении правил 
благоустройства территории городского округа Нальчик» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления авто-
дозвона на территории городского округа Нальчик. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования настоящего постановления в газете «Нальчик» и размещения 

на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа         
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 10 » марта 2020г. №396 

 
 

ПОРЯДОК 

организации и осуществления автодозвона  
на территории городского округа Нальчик 

 

1.Общие положения 
 

1.1.Порядок организации и осуществления автодозвона на территории 
городского округа Нальчик (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,             

решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от       

29 августа 2017 года №91 «Об утверждении правил благоустройства терри-
тории городского округа Нальчик» и определяет порядок работы по органи-
зации и осуществлению автодозвона в целях обеспечения благоустройства, 
чистоты и порядка на территории городского округа Нальчик в части разме-
щения различного рода объявлений, указателей, афиш, агитационных мате-
риалов, надписей и иных изображений на фасадах зданий, строений, соору-
жений, опорах освещения, электропередачи, контактной сети электротранс-
порта, некапитальных строениях, сооружениях, деревьях, на иных объектах, 
на которых размещение указанной информации запрещено. 

1.2.В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
-абонент - лицо, номер телефона которого указан в самовольно разме-

щенной информации (афишах, объявлениях, вывесках, агитационных мате-
риалах, указателях); 

-автодозвон - автоматический многократный вызов абонента путем до-
звона на его номер телефона, указанный в самовольно размещенной инфор-
мации, для передачи ему и получения (прослушивания) им голосового сооб-
щения в соответствии с настоящим Порядком; 

-уполномоченное должностное лицо - уполномоченный сотрудник Де-
партамента экономики Местной администрации городского округа Нальчик. 

 
2.Порядок организации и осуществления автодозвона 

 

2.1.Основанием для организации автодозвона является выявление 
уполномоченным должностным лицом самовольно размещенных различного 

рода объявлений, указателей, афиш, агитационных материалов, надписей, 
иных изображений (далее - самовольно размещенная информация) на фаса-
дах зданий, строений, сооружений, опорах освещения, электропередачи, кон-
тактной сети электротранспорта, некапитальных строениях, сооружениях, 
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деревьях, на иных объектах, на которых размещение указанной информации 
запрещено. 

2.2.Выявление самовольно размещенной информации осуществляется 
уполномоченным должностным лицом путем обследования территории го-
родского округа Нальчик, а также на основании обращений физических и 
юридических лиц, содержащих сведения о самовольно размещенной инфор-
мации. 

2.3.При непосредственном обнаружении самовольно размещенной ин-
формации или при поступлении обращений физических или юридических 
лиц уполномоченное должностное лицо в день непосредственного обнаруже-
ния или в день поступления обращения осуществляет фотофиксацию инфор-
мации, проверяет путем осуществления телефонного звонка, совпадает ли 
номер с оказываемыми услугами, указанными в объявлении и составляет акт 
обследования (приложение к порядку). 

2.4.Автодозвон осуществляется ежедневно с 08.30 час. до 20.30 час.             
(в выходные и праздничные дни автодозвон не осуществляется). 

2.5.При наличии акта обследования от уполномоченного должностного 
лица, подтверждающего факт самовольно размещенной информации,            

направляется заявка в специализированную организацию, с которой у Мест-
ной администрации городского округа Нальчик заключен договор на услуги 
связи для подключения абонента к автодозвону. 

 

3.Прекращение автодозвона 
 

3.1.Основанием для прекращения автодозвона до истечения срока 
окончания автодозвона является устранение нарушения и заявление лица, 
самовольно разместившего информацию, об отключении автодозвона (далее 
- заявление). 

3.2.Заявление должно содержать адрес места самовольно размещенной 
информации, телефонный номер, по которому осуществляется автодозвон, 
информацию об устранении нарушения, а также данные заявителя (для физи-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес места жительства; для юридических лиц: полное 
наименование, сведения об организационно-правовой форме, юридическом и 
почтовом адресе, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации). К заявлению  
прилагаются фотоматериалы об устранении самовольно размещенной          
информации. 

3.3.При поступлении заявления об отключении автодозвона уполномо-
ченное должностное лицо осуществляет осмотр места, устанавливает факт 
снятия самовольно размещенной информации. 

3.4.Заявка о прекращении автодозвона направляется в специализиро-
ванную организацию в день поступления уведомления от уполномоченного 
должностного лица об устранении нарушения. 
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Приложение  
к порядку организации и осуществления 

автодозвона на территории 

городского округа Нальчик 

 

 

Акт обследования 
 

г. Нальчик                                                          «___»__________2020 г. 

 

Мной,    ______________________________________________Местной 
администрации городского округа Нальчик по адресу____________________ 

_______________________________________________________________ 

в ____ часов ____ минут произведена фотосъемка и составлен настоящий акт 
о наличии (отсутствии) самовольно размещенной информации с текстом 

следующего содержания:_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

телефонный (-е) номер(-а)_________________________________________, 

указанный (-е) в самовольно размещенной информации. 
Проверка указанных в самовольно размещенной информации телефон-

ных номеров показала их соответствие (не соответствие) с оказываемыми        
услугами. 
 

 

Подпись специалиста: 
___________________ _____________________ 

(подпись)                       (ФИО) 


