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Заключение
об оценке регулирующего воздействия постановления администрации 

Подгоренского муниципального района Воронежской области 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения конкурса 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности Подгоренского 

муниципального района, а также на земельных участках государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 

Подгоренского муниципального района» от 14.11.2014г. №729

1. Общие положения, сведения о процедуре оценки регулирующего 

воздействия.

Отдел экономического развития администрации Подгоренского 

муниципального района (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с 

постановлением администрации Подгоренского муниципального района от 

10.11.2014 № 716 «Об утверждении порядка проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации Подгоренского муниципального 

района Воронежской области» рассмотрело постановление администрации 

Подгоренского муниципального района «Об утверждении Правил установки и 

эксплуатации рекламных и информационных конструкций в Подгоренском 

муниципальном районе» (далее -  Постановление), разработанный отделом 

градостроительства, энергоснабжения и отраслевого взаимодействия 

администрации Подгоренского муниципального района Воронежской области 

(далее -  регулирующий орган).

Постановление разработано в целях упорядочения процедуры организации и 

проведения конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию



рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности Подгоренского 

муниципального района, а также на земельных участках государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 

Подгоренского муниципального района.

В связи с тем, что вышеуказанные взаимоотношения, регулируемые 

Постановлением, относятся к предметной области оценки регулирующего 

воздействия, уполномоченным органом принято решение о проведении 

в отношении Постановления оценки регулирующего воздействия.

Уполномоченным органом проведены публичные консультации посредством 

размещения Постановления, пояснительной записки и уведомления о проведении 

публичных консультаций на официальном сайте администрации Подгоренского 

муниципального района в сети Интернет (http://adminpodgorenskv.e-gov36.ruA). 

Публичные консультации проводились в течение 15 календарных дней, в период с 

01.04.2016г. по 15.04.2016г. В результате проведенных публичных консультаций по 

предлагаемому регулированию предложения и замечания не поступали.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия

Постановления с учетом информации, представленной регулирующим органом, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

2. Проблема, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование.

Постановление направлено для регулирования взаимоотношений между 

администрацией Подгоренского муниципального района, юридических лиц 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 

подавшие заявку на участие в конкурсе или аукционе.

3. Цели предлагаемого правового регулирования.

Целями предлагаемого правового регулирования являются:

- повышение качества исполнения и доступности при проведении конкурса 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе,

http://adminpodgorenskv.e-gov36.ruA


находящихся в муниципальной собственности Подгоренского муниципального 

района, а также на земельных участках государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных в границах Подгоренского муниципального 

района.

4. Потенциальные адресаты предлагаемого правового 

регулирования, интересы которых могут быть затронуты Постановлением.

Потенциальными адресатами предлагаемого правового регулирования, 

интересы которых могут быть затронуты Постановлением, являются все 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее 

на заключение договора и подавшее заявку на участие в конкурсе или аукционе.

Необходимость применения исключений по введению правового 

регулирования в отношении отдельных групп лиц отсутствует.

5. Оценка целесообразности принятия предлагаемого правового 

регулирования.

Последовательное принятие решения о целесообразности либо 

нецелесообразности реализации правил установки и эксплуатации рекламных и 

информационных конструкций позволит всем участникам Правил последовательно 

и в установленные сроки осуществлять процедуру, связанную с установкой и 

эксплуатацией рекламных и информационных конструкций в Подгоренском 

муниципальном районе.

6. Оценка расходов бюджета Подгоренского муниципального района 

на организацию исполнения предлагаемого варианта правового 

регулирования.

Согласно информации, представленной регулирующим органом, реализация 

предлагаемого правового регулирования не повлечет увеличения расходов 

бюджета.

7. Возможные позитивные и (или) негативные последствия 

от предлагаемого варианта правового регулирования.

Обеспечение равных условий доступа всех юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и



места происхождения капитала или любого физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя, претендующего на заключение договора и 

подавшего заявку на участие в конкурсе или аукционе.

Согласно информации, представленной регулирующим органом, возможные 

негативные последствия от введения предлагаемого варианта правового 

регулирования не прогнозируются.

7. Основные выводы и (или) замечания по Постановлению.

По постановлению замечания отсутствуют.

В целом по НПА может быть сделан вывод об отсутствии положений, 

вводящих 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, или 

способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета 

Подгоренского муниципального района.

8. Сведения о результатах оценки регулирующего воздействия.

Информация о результатах проведения, процедуры оценки регулирующего

воздействия НПА размещена на официальном сайте администрации Подгоренского 

муниципального района в сети Интернет в разделе Главная -  Экономика района -  

Оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

http://adminpodgorenskv.e-gov36.ru/.

Глава администрации района

Исп. Сухомлинова Е.А. 
(47394) 53-3-21
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