
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 провел 
экспертизу постановления администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 04.07.2019 № 2493 «Об утверждении Правил 
размещения и содержания информационных конструкций на территории 
городского округа город Дзержинск» с  14  апреля по 13 мая 2021 года.            
Реквизиты правового акта: 

Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской 
области от 04.07.2019 № 2493 «Об утверждении Правил размещения и 
содержания информационных конструкций на территории городского округа 
город Дзержинск» (в ред. постановлений администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 14.10.2019 № 3784, от 14.10.2019 № 3785). 

Результаты заключения об ОРВ проекта правового акта: 

Нормативный правовой акт (далее - НПА) подготовлен в целях 
сохранения архитектурного облика сложившейся застройки города, 
осуществления контроля за сохранением историко-градостроительной среды 
и упорядочения размещения информационных конструкций на территории 
городского округа  город Дзержинск.  

Правила определяют типы и виды информационных конструкций, 
допустимых к размещению на территории городского округа город 
Дзержинск, устанавливают порядок согласования размещения 
информационных конструкций, требования к их размещению, содержанию и 
эксплуатации. 

Замечания и предложения в период проведения публичных 
консультаций не поступало. 
2. Анализ правового акта: 

Правила определяют типы и виды информационных конструкций, 

допустимых к размещению на территории городского округа город 

Дзержинск, устанавливают порядок согласования размещения 

информационных конструкций, требования к их размещению, содержанию и 

эксплуатации.  

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 

постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 

04.07.2019 № 2493 «Об утверждении Правил размещения и содержания 

информационных конструкций на территории городского округа город 

Дзержинск» (в ред. постановлений администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 14.10.2019 № 3784, от 14.10.2019 № 3785) 

способствовало упорядочению регулирования размещения и содержания 

информационных конструкций на территории городского округа город 

Дзержинск, не противоречит действующему законодательству. Цель 

правового регулирования достигнута. 

4. 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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