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_______________ 
  

 
 25 января 2022г.                                                                                                   № 54 
 
 
 
Об утверждении формы проведения торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном       
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в           

муниципальной собственности городского округа Нальчик, а также         
земельном участке, государственная собственность на который не           

разграничена 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,              
Федеральным законом от  6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих            
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года  № 38-ФЗ «О рекламе»,               
Федеральным законом от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите                
конкуренции», Уставом городского округа Нальчик, Совет местного                 
самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1.Утвердить   проведение торгов на право заключения договора на            
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,        
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной     
собственности городского округа Нальчик, а также земельном участке,            
государственная собственность на который не разграничена, в форме            
электронного аукциона. 

2.Определить уполномоченным органом по проведению торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик, а также земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, Местную 
администрацию городского округа Нальчик. 

3.Местной администрации городского округа Нальчик разработать и        
утвердить: 

- правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на              
территории городского округа Нальчик; 

- порядок расчета начальной (минимальной) цены договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
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недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности (цены 
лота); 

- типовой договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности; 

- положение об организации и проведении открытого аукциона в            
электронной форме на право заключения договора на установку и                   
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности          
Местной администрации городского округа Нальчик, а также земельном        
участке, государственная собственность на который не разграничена. 

4.Признать утратившими силу: 
- решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 

5 апреля 2016 г. № 400 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на           
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик»; 

- решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
29 августа 2017 г. № 98 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на     
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной              
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной                
собственности городского округа Нальчик или государственная собственность 
на которой не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик». 

5.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик   в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.Настоящее решение вступает в   силу со дня его официального             
опубликования. 

 
 
 

Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                         И.В. Муравьев 


