
Заключение 

об оценке проекта муниципального нормативного правового акта  

 

1. Общие сведения: 

Наименование структурного подразделения: Департамент благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации г. Дзержинска.  

Наименование регулирующего акта: Проект  постановления администрации 

города Дзержинска Нижегородской области «Об утверждении порядка 

согласования проектов благоустройства территорий общего пользования 

городского округа города Дзержинска, внесение изменений в данные проекты,  

для размещения которых на территории городского округа города Дзержинск  

не требуется разрешения на строительство». 

 

2. Описание существующей проблемы: 

Причины  вмешательства:  

Данное правовое регулирование направлено на формирование единого подхода 

для согласования проектов благоустройства территорий общего пользования 

города, внесение изменений в данные проекты, а также осуществление 

контроля за качеством архитектурных и градостроительных решений, не 

допуская их отрыва от развития транспортных и инженерных объектов и 

сооружений городского дизайна, художественного оформления и 

благоустройства города. 

Цель введения акта:  

Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, а 

также поддержания сложившейся исторической застройки  и достижения 

стилевого единства элементов благоустройства на территории городского 

округа город Дзержинск. 

Риски, связанные с текущей ситуацией: 

Риски не достижения целей регулирования отсутствуют. 

Последствия, если никаких действий не будет предпринято:  

Непринятие изменений к нормативному документу может привести 

к нарушению архитектурного облика города, архитектурно-градостроительного 

облика зданий, сооружений. 

Социальные группы, экономические сектора  или  территории,  на которые 

оказывается воздействие:  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица. 

 

3. Цели регулирования: 

     Основные цели регулирования:  

Контроль за качеством архитектурных и градостроительных решений, не 

допуская их отрыва от развития транспортных и инженерных объектов и 

сооружений городского дизайна, художественного оформления и 

благоустройства города. 

Обоснование  неэффективности  действующего  в  рассматриваемой  сфере 

регулирования: отсутствует 

 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели: 

   Невмешательство: вариант не предполагается 



Совершенствование применения существующего регулирования:  

вариант не предполагается 

Саморегулирование: вариант не предполагается 

Прямое регулирование:  отсутствует. 

Какие инструменты могут быть использованы для  достижения поставленной 

цели?: Принятие данного проекта постановления администрации города 

Дзержинска Нижегородской области. 

 

5. Публичные консультации: 

Стороны, с которыми были проведены консультации:  

Информация о проведении публичных консультаций, проект правового акта 

были размещены на официальном сайте администрации городского округа 

город Дзержинск («Официально» - «Документы» - «Оценка регулирующего 

воздействия» - раздел «Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных актов») с 21 марта 2022 года по 21 апреля 2022 

года и в соответствующем разделе официального сайта Правительства 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети         

«Интернет», а также направлены на рассмотрение Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в Нижегородской области. 

Участники публичных консультаций – 0 участников.  

Предложения и замечания не поступали. 

 

6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения: 

Регулирующим решением является принятие нормативного правового акта. 

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта: Издержки 

от реализации принятого нормативного правового акта не ожидаются. 

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия 

применения соответствующего варианта: Негативных последствий от принятия 

проекта не предполагается. 

Период воздействия: После официального опубликования предполагается 

долгосрочный период воздействия. 

                            

7. Информация об исполнителях:  

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 

Дзержинска. 

Начальник сектора городской среды – Кузнецова Мария Евгеньевна 

Рабочий телефон: 8(831) 327-98-93 

Электронная почта: dorblag@adm.dzr.nnov.ru (для Кузнецовой М.Е.). 

 

 

 

 

Директор департамента благоустройства 

и дорожного хозяйства                                                                         С.Н. Морозов 


