
 
                                                                       

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 №2518 
 
                                               БЕГИМ №2518 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2518 
 
« 30 » ноября 2016 г. 

 
О возложении обязанностей по контролю за установкой и эксплуатацией 

рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик  
на Управление потребительского рынка Местной администрации  

городского округа Нальчик 
 

В соответствии с 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» и решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик КБР от 5 апреля 2016 года №400 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций на территории городского округа Нальчик» Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Возложить на Управление потребительского рынка Местной админи-
страции городского округа Нальчик (М.К.Кушхов) обязанности: 

-по согласованию установки рекламных конструкций с заинтересован-
ными службами; 

-по организации аукционов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик; 

-по подготовке необходимой документации для проведения аукционов 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории городского округа Нальчик; 

-по контролю за выполнением условий договоров на установку и                
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, правильностью исчисления, полнотой и                        
своевременностью оплаты, начислением пеней и штрафов по ним, а также 
оплатой государственной пошлины за выдачу разрешений; 
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-по проведению сверок с рекламораспространителями о состоянии    
платежей по заключенным договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на объектах муниципальной собственности; 

-по выдаче предписаний в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 

-по демонтажу рекламных конструкций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

-по контролю за состоянием средств наружной рекламы. 
2.Признать утратившим силу постановление Местной  администрации 

городского округа Нальчик от 28 июля 2016 года №1595 «О возложении                  
обязанностей по контролю за установкой и эксплуатацией рекламных конст-
рукций на территории городского округа Нальчик на муниципальное казен-
ное учреждение «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик». 

3.Управлению потребительского рынка Местной администрации                 
городского округа Нальчик (М.К.Кушхов) и МКУ «Управление городского 
имущества Местной администрации городского округа Нальчик» 
(А.Х.Бербеков) внести соответствующие изменения в Положение об Управ-
лении потребительского рынка Местной администрации городского округа 
Нальчик и Положение МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик». 

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» передать все необходимые документы по акту 
приема-передачи Управлению потребительского рынка Местной админист-
рации городского округа Нальчик. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                    

за собой. 
 

 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                           А.Алакаев 


