
Заключение 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

1. Общие сведения: 
Наименование структурного подразделения (территориального органа) 
администрации: 

департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия  администрации города Дзержинска Нижегородской 
области провел экспертизу решение городской Думы  г. Дзержинска  
Нижегородской области  от 1 апреля 2020 года № 853  «О внесение изменений в 
решение городской Думы от 26 июня 2013 года»  с 20 января 2022 года по 18  
февраля 2022  года.           
Реквизиты правового акта: 

Решение городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области  от 01 
апреля 2020 года № 853 «О внесении изменений в решение городской Думы от 27 
июня    2013 года № 586». 

Результаты заключения об ОРВ проекта правового акта: 
Нормативный правовой акт (далее - НПА) подготовлен в целях формирования 

комфортной и привлекательной городской среды для жителей городского округа 

город Дзержинск Нижегородской области и реализации требований к 

градостроительным регламентам в границе территории исторического поселения, 

имеющего особое значение для истории и культуры Нижегородской области, город 

Дзержинск, установленных постановления Правительства Нижегородской области 

от 17 июня 2016  № 361 «О включении города Дзержинска в Перечень исторических 

поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Нижегородской 

области, утверждении предмета охраны, границы территории данного 

исторического поселения, требований к градостроительным регламентам в 

утвержденных границах». 

Замечания и предложения в период проведения публичных консультаций не 

поступало. 

2. Анализ правового акта: 

Причины возникновения проблемы в сфере регулирования: отсутствие в 
нормативно-правовом акте раздела по содержанию фасадов зданий, строений, 
сооружений и иных объектов. 

НПА  призван обеспечить содержание внешнего вида фасадов и 
ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений в надлежащем состоянии. 
Предусматривается разработка колористического решения фасадов зданий, 
строений и сооружений с учетом архитектурно-художественной концепции общего 
цветового решения застройки улиц и территорий и порядок проведения работ по 
реставрации, ремонту и окраски фасадов зданий и их отдельных элементов, которые 
должны производиться в соответствии с колерным паспортом.  

НПА в сфере благоустройства позволит упорядочить работу по 
качественному содержанию внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций 

зданий, строений, сооружений, что положительно скажется на внешнем облике 
городского округа город  Дзержинск Нижегородской области. 



 

3. Выводы; 

Экспертиза, проведенная в отношении результативности (достижения 

изначально поставленных целей) и эффективности (оправданности с точки зрения 

выгод и издержек социальных групп) регулирования с целью пересмотра, внесения 

изменений, отмены правового акта, по проекту которого проводилась оценка 

регулирующего воздействия, определила, что принятие решения городской Думы г. 

Дзержинска  Нижегородской области  от 1 апреля 2020 года № 853 «О внесение 

изменений в решение городской Думы от 26 июня 2013 года»  способствовало 

упорядочить работу по качественному содержанию внешнего вида фасадов и 

ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений. 

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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