
Заключение 

об оценке проекта муниципального нормативного правового акта  

 

 

1. Общие сведения: 

Наименование структурного подразделения: 
- департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия  администрации города Дзержинска (далее – 
департамент). 

Наименование регулирующего акта: 
 - проект постановления администрации города Дзержинска Нижегородской 

области «О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, 

утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 06 апреля 
2015 года №972»  

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск утверждена постановлением администрации города Дзержинска от 
06 апреля 2015 года №972 (в ред. постановлений  администрации г. Дзержинска 
Нижегородской области от 12 мая 2016 года № 1536, от 11 июля 2016 года № 2310, 
от 15 сентября 2016 года № 3400,  от 11 ноября 2016 года № 4160,  от 23 января 2017 
года № 118, от 03 апреля 2017 года № 925,  от 14 июля 2017 года №  2425, от 06 
сентября 2017 года № 3323, от 08 мая 2018 года № 1837, от 09 июля 2018 года № 
2778, от 17 августа 2018 года № 3405, от 22 октября 2018 года № 4366, от 26 февраля 
2019 года № 573, от 30 июля 2019 года № 2835, от 12 февраля 2021 года № 362, от 
27 апреля 2021 года № N 1231, от 14 мая 2021 года № 1336, от 17 июня 2021 года № 

1744, от 30.07.2021 года № 2177, от 06 сентября 2021 года № 2624, от 10.02.2022 № 
310). 

2. Описание существующей проблемы: 

Схема размещения рекламных конструкций является документом, 
определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных 
конструкций, установка которых допускается на данных местах. 

Нормативный правовой акт (далее - НПА) подготовлен в целях включения в 
схему дополнительных мест размещения рекламных конструкций на земельном 
участке, находящемся  в муниципальной собственности,  по обращению ООО 
«Юникор», и на земельном участке, находящемся в частной собственности,  по 
обращению  Носова М.Е. 

 

3. Цели регулирования: 

В соответствии с Порядком предварительного согласования схем размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
а  так  же  на  зданиях  и  ли  ином  недвижимом  имуществе,  находящихся  в 
собственности  Нижегородской  области  или муниципальной  собственности,  и 
вносимых  в  них  изменений,  утвержденным  постановлением  Правительства 
Нижегородской области от 13 декабря 2013 года  № 945 (далее – Порядок), 



администрация города Дзержинска Нижегородской области  после 

предварительного согласования с министерством имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области (далее - уполномоченный орган) подготовила 
проект  внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа город Дзержинск (далее – Схема). 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели: 

Дополнительные места для  размещения рекламных конструкций (тип 
конструкции афишные стенды) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, необходимы для организации департаментом 
промышленности, торговли и предпринимательства конкурентных процедур на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года          № 38-ФЗ «О 
рекламе». 

5. Публичные консультации: 

Стороны, с которыми были проведены консультации: 

 - аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Нижегородской области. 

Основные результаты консультаций:  

-  Проблема, в соответствии с которой разрабатывался нормативный правовой 
акт решена. Цель правового регулирования достигнута, новое рекламное место в 
Схему внесена. Замечаний и предложений не имеется. 

 

6.Информация об исполнителе: 

Савинова Алла Вадимовна, заместитель директора, начальник сектора охраны 

объектов культурного наследия, рабочий телефон: (8313)37-01-30 (доб. 550),  

адрес электронной почты: sav@depgraddzr.ru. 

 

 

 

Директор департамента  

градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов  
культурного наследия                                                                                        Т.В. 

Коннова 
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