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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности

Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 19.03.2015 № 418 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснокамского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Краснокамского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее -  Порядок) 
рассмотрел проект:

Решения Земского Собрания Краснокамского муниципального района «О 
внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
Краснокамского муниципального района, утвержденную решением Земского 
Собрания Краснокамского муниципального района от 24.12.2013 № 168»,

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

подготовленный
комитетом имущественных отношений и территориального планирования 

администрации Краснокамского муниципального района.
(наименование отраслевого (функционального), органа администрации Краснокамского муниципального района,

муниципального учреждения)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия соблюден.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению: 
идеи (концепции) проекта муниципального нормативного правового акта в сроки
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с 08 декабря 2016 г. по 22 декабря 2016 г., проекта муниципального нормативного 
правового акта с 17 января 2017г. по 31 января 2017г. по средствам их 
размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://krasnokamskiy.com/ (в разделе «Оценка 
регулирующего воздействия. Публичные обсуждения проектов НПА»).

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
идеи (концепции) проекта предложения от участников публичных консультаций 
не поступали.

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
проекта муниципального нормативного правового акта от участников публичных 
консультаций предложения не поступали.

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы.

В своде предложений по результатам проведения публичных консультаций 
по обсуждению проекта ошибочно указан срок проведения публичных 
консультаций с 17 января 2017г. по 31 января 2017г.

На основании пункта 4.2. Порядка в уведомлении о проведении публичных 
консультаций по проекту правового акта должен быть указан срок проведения 
публичных консультаций, который составляет 15 календарных дней с даты 
размещения разработчиком на официальном сайте документов, указанных в 
пункте 4.1. настоящего Порядка. Поэтому, размещения такого уведомления на 
официальном сайте и указания в нем периода проведения публичных 
консультаций должен совпадать.

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту правового 
акта было размещено на официальном сайте Краснокамского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 26 декабря 
2016 года, соответственно срок проведения вышеуказанных публичных 
консультаций начался с 26 декабря 2016 года.

При проведении публичных консультаций по проекту правового акта в 
уведомлении предлагаем указывать период проведения публичных консультаций.

При составлении перечня поступивших предложений, в том случае если 
предложения не поступали, предлагаем указывать участников публичных 
консультаций, кому направлялись уведомления.

Разработчик, в пункте 2.1 Отчета сообщил, что проблемой, на решение 
которой направлено правовое регулирование, является приведение в соответствие 
с действующим законодательством. Разработчик указал, что указанный проект 
разработан с целью внесения дополнительных позиций в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории Краснокамского муниципального района, 
утвержденную решением Земского Собрания Краснокамского муниципального 
района Пермского края от 24.12.2013 № 168. Таким образом, указанная 
информация в качестве проблемы является не проблемой, а целью. Кроме этого, в 
п. 2.2 Отчета не дана характеристика негативных эффектов, возникающих в связи 
с наличием проблемы.
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Таким образом, пункт 2.1 Отчета заполнен неверно.
По мнению разработчика, решение проблемы невозможно без 

вмешательства органов местного самоуправления, поскольку предоставление 
муниципальных услуг и разработка административных регламентов относится к 
их компетенции.

По мнению разработчика, предлагаемое правовое регулирование вводится в 
целях реализации статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

Разработчик сообщил, что представленное правовое регулирование 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Пермского края от 09.09.2013 № 1190-п «О 
реализации на территории Пермского края норм Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

В пункте 4 Отчета отсутствует описание содержания предлагаемого 
правового регулирования.

Предлагаемое правовое регулирование, по мнению разработчика, не 
ухудшает условия для участников общественных отношений.

Потенциальными адресатами являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками или иными 
законными владельцами земельных участков или объектов недвижимости, 
инженерных сетей, на которых предполагается разместить рекламные 
конструкции.

Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не 
определены.

Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативно
правового акта -  25 марта 2017 года.

Разработчик указал, что риски негативных последствий применения 
предлагаемого правого регулирования отсутствуют.

Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирование не 
приведет к изменению расходов бюджета Краснокамского муниципального 
района, а также не устанавливает в отношении потенциальных адресатов 
правового регулирования дополнительных расходов.

Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия не требуются.

Разработчик сообщил, что индикативные показатели, программы 
мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей 
регулирования отсутствуют.

По мнению уполномоченного органа, на основании вышеизложенного, 
представленный проект не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их ведению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов



субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Краснокамского муниципального района.

Учитывая наличие замечаний к заполнению документов по процедуре 
оценки регулирующего воздействия, рекомендуем разработчику обратить 
внимание на указанные в настоящем заключении замечания и в дальнейшем 
оформлять документы надлежащим образом в соответствии с Порядком.

Вышеуказанный проект нормативно-правового акт подлежит принятию.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

Начальник
правового управления _____подпись Е.В.Амелина (Ф.И.О.)

Кислова А.С. 
4 - 47-91


