
Заключение
экспертизы постановления Администрации Заполярного района от 21.02.2014 № 283п 

«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций»

Совет муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
(далее -  Совет Заполярного района) в соответствии с разделом 12 Положения об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в Заполярном 
районе, утвержденного решением Совета Заполярного района от 26.04.2017 № 314-р (далее 
-  Положение), рассмотрев постановление Администрации Заполярного района от 
21.02.2014 № 283п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций» (в ред. 
постановления от 14.11.2016 № 259п), справку о результатах публичных консультаций по 
муниципальному нормативному правовому акту подготовленную Администрацией 
Заполярного района, сообщает следующее.

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена Администрацией 
Заполярного района на официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного 
района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» 27 апреля 2018 года.

Полный электронный адрес размещения проекта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://zmao.m/oczenka-regulimvushhego-vozdeistviva/ekspertiza-niuniczipalnvix- 
nomiativnvix-pravovvix-aktov/publichnvie-konsultaczii/ ''

Органом, осуществляющим экспертизу нормативного правового акта, проведены 
публичные консультации в период с 28 апреля 2018 года по 23 мая 2018 года.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 
Администрацией Заполярного района направлено уведомление о проведении публичных 
консультаций Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе (письмо от 27.04.2018 № 01-26-660/18-0-0)

При проведении публичных консультаций в пределах указанного срока предложения 
по установленной форме извещения (ответы на предложенные вопросы анкеты) не 
поступили.

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, что при 
экспертизе нормативного акта, процедуры, предусмотренные Положением, органом, 
осуществляющим экспертизу нормативного акта, соблюдены.

На основании проведенной экспертизы нормативного акта, с учетом информации, 
представленной органом, осуществляющим экспертизу нормативного акта в справке о 
результатах публичных консультаций. Советом Заполярного района сделаны следующие 
выводы:

Представленный нормативный акт не содержит положения, необоснованно 
затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В то же время рекомендуем внести изменения в пункт 2 постановления 
Администрации Заполярного района от 21.02.2014 № 283п «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций» в связи с отсутствием заместителя главы 
Администрации Заполярного района по вопросам имущественных отношений и 
безопасности в составе Администрации.
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