
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ул. Ленина, д. 26, г. Верещагине), 617120 
тел./факс (34 254) 3-35-50. 

факс (34 254) 3-36-48 
ОКПО 04037879. КПП 593301001 
IШН 5933180424 veradm@va.ru

11.10.2019 ^ 254-01-01-1286

1Управление имущественных Н

то
муниципального района 
Пермского края

На№ от

^Заключение об оценке И
регулирующего воздействия на 
проект постановления 
администрации Верещагинского 
муниципального района «Об 
утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на 
территории Верещагинского 
городского округа»

Отдел экономического развития администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного решением Земского Собрания Верещагинского муниципального 
района Пермского края от 20 декабря 2016 года №20/2017, рассмотрел проект 
постановления администрации Верещагинского муниципального района «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории 
Верещагинского городского округа» (далее -  проект акта) подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения Управлением 
имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края (далее -  разработчик), и сообщает 
следующее.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые.

Разработчиком определена низкая степень регулирующего воздействия 
проекта акта, на основании этого процедура оценки регулирующего воздействия 
начинается со второго этапа.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
проекта акта и отчета об оценке в сроки с 04 октября по 10 октября 2019 года. 
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
разработчиком на официальном сайте Верещагинского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
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http://veradm.ru/economy/otsenka-reguliruvuschego-vozdeistviya/publi.chnyie
konsultatsii-ро-огу/.

Информация о начале проведения публичных консультаций и о месте 
размещения материалов по обсуждению проекта акта одновременно была 
направлена разработчиком Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
Маховикову А.Ю., индивидуальному предпринимателю Шипицыну С.В., ООО 
«Бюро кадастровых инженеров».

В результате обсуждения проекта акта и отчета об оценке предложения 
поступило одно предложение от ООО «Бюро кадастровых инженеров».

По информации разработчика все поступившие мнения носят 
положительный характер.

По итогам рассмотрения предоставленного разработчиком отчета об оценке 
регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее -  отчет об оценке) установлено:

- проблемой, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, является самовольное размещение рекламы владельцами 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности;

- целью предлагаемого правового регулирования является определение 
места размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности; упорядочение механизма размещения 
рекламных конструкций; исключение возможности самовольного размещения 
рекламных конструкций; обеспечение сохранения в неизменном виде 
архитектурных композиций, улучшение внешнего вида населенных пунктов.

Разработчик сообщил, что лицами, на которых распространяется 
предлагаемое правовое регулирование, являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические 
лица.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с 
учетом информации, представленной разработчиком в отчете об оценке, отделом 
экономического развития администрации Верещагинского муниципального 
района Пермского края сделаны следующие выводы: положения, вводящие 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также бюджета района в проекте акта отсутствуют.
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