
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации     города     Дзержинска 

от  04.07.2019 № 2493 

 

         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 17.06.2017 № 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 утверждённых 

границах», решением городской Думы от 27.06.2013 № 586 «Об утверждении 

Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского 

округа город Дзержинск», Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 

04.07.2019 № 2493 «Об утверждении Правил размещения и содержания 

информационных конструкций на территории городского округа город 

Дзержинск» (далее - Правила): 

1.1. Дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2.Установить, что информационные конструкции, размещенные на день 

вступления в силу настоящего постановления, в том числе ранее 

согласованные, подлежат приведению в соответствие с требованиями, 

установленными настоящим постановлением». 

1.2. Пункты 2, 3, 4 постановления считать пунктами 3, 4, 5 соответственно. 

2. Владельцам информационных конструкций, размещённых до дня 

вступления в силу Правил, привести их в соответствие с установленными 

требованиями в следующие сроки:   

2.1. В течение двух месяцев с момента вступления в силу настоящего 

постановления - информационные фасадные конструкции, размещенные на 

зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в границах исторического 

поселения города Дзержинска, которые определены постановлением 



 

 

Правительства Нижегородской области от 17.06.2017 № 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 утверждённых границах». 

2.2. В течение трёх месяцев с момента вступления в силу настоящего 

постановления - информационные фасадные конструкции, крышные 

конструкции, размещенные на зданиях, строениях, сооружениях, а также 

указатели, информационные конструкции в виде отдельно стоящих 

конструкций.  

3.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации  опубликовать и разместить настоящее постановление 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации города. 

4.Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 
 

 

 

 

Глава города                                                     И.Н. Носков 
 


