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                                                            УНАФЭ №262 
 
                                               БЕГИМ №262 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №262 
 
« 22 » февраля 2019 г. 
 

О приведении вывесок в соответствие с Правилами 
размещения и содержания информационных 

конструкций в городском округе Нальчик 
 

Во исполнение решения Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 25 декабря 2018 года №194 «О Правилах размещения и 
содержания информационных конструкций в городском округе Нальчик» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Вывески, указанные в Правилах размещения и содержания информа-
ционных конструкций в городском округе Нальчик, привести в соответствие 
с требованиями в следующие сроки: 

1.1. в срок до 1 марта 2020 года вывески, размещенные на внешних               
поверхностях зданий, строений, сооружений, расположенных на территории 
городского округа Нальчик в пределах: пр.Ленина, Кулиева, Шогенцукова, 
ул. Мальбахова, Ногмова, Кабардинская (от ул. Кешокова до ул. Осетин-
ской); 

1.2. в срок до 1 марта 2021 года вывески, размещенные на внешних             
поверхностях зданий, строений, сооружений, расположенных на иной терри-
тории городского округа Нальчик. 

2. В срок не позднее шести месяцев со дня  утверждения настоящего  
постановления МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» обеспечивает разработку 
«Архитектурно-художественные концепции внешнего облика улиц и терри-
торий городского округа Нальчик», на которых вывески размещаются в соот-
ветствии с требованиями данных концепций. 

3. Вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения                  
информационных конструкций, должны пройти предварительное согласова-
ние. При отсутствии согласованного дизайн-проекта информационной конст-
рукции, конструкция подлежит демонтажу в установленном порядке. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

5. 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 


