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О.Е. Холодову 

Уважаемый Олег Евгеньевич! 

Направляем в Ваш адрес Заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта постановления Администрации Заполярного района «О внесении изменений 
в Положение о порядке проведения торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции» от 12 ноября 2018 года. 

Приложение: на 2 л. 

Глава Заполярного района А.Л. Михеев 

Шарипова Екатерина Григорьевна 
4-79-41 

Адм.  MP «Заполярный с  >  
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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта 

В соответствии с главой 8 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 муниципального района "Заполярный район" от 
26.04.2017 № 314-р, Совет Заполярного района рассмотрел проект муниципального 
нормативного правового акта: 

постановление Администрации Заполярного района «О внесении изменений в 
Положение о порядке проведения торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции», разработанный Администрацией 
Заполярного района, (далее - проект правового акта) и приложенные к нему 
документы. 

ВЫВОДЫ: 

1. Установлено, что разработчиком проведены следующие процедуры оценки 
регулирующего воздействия проекта правового акта: 

- уведомление о подготовке проекта правового акта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" - размещено на официальном сайте 
Заполярного района в разделе «Оценка регулирующего воздействия»; 
- подготовлен проект правового акта; 
- составлен сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
правового акта; 
- проведены публичные консультации (с 22.10.2018 по 02.11.2018). 

Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия соблюден. 

2. В проекте правового акта отсутствуют положения, вводящие избыточные 
административные и иные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местного бюджета. 

3. Обоснование решения проблемы предложенным способом правового 
регулирования: 

Представленный проект постановления разработан с целью приведения 
Положения о порядке проведения торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденного постановлением 
Администрации Заполярного района от 12.03.2018 .Nk 47п, в соответствие с 
законодательством о рекламе и нормативными правовыми актами Заполярного 
района. 



Законом Ненецкого автономного округа от 12.07.2018 № 420-оз внесены 
изменения в закон округа от 19.09.2018 № 95-оз «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа» согласно которым с 01.01.2019 полномочия по заключению договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях и (или) земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, внесенных в 
утвержденные в установленном порядке схемы размещения рекламных конструкций, 
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее -
Федеральный закон № 38-ФЗ) отнесены к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципального образования. 

Федеральный закон № 38-ФЗ (ч. 5.1 ст. 19) определяет, что право на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельных участках, государственная собственность которых не разграничена, 
возникает по результатам торгов в форме, установленной представительным органом 
муниципального образования. 

Решением Совета Заполярного района от 03.10.2018 № 409-р внесены 
изменения в рещение Совета муниципального района «Заполярный район» от 
16.02.2011 № 145-р «О форме торгов на установку рекламных конструкций» согласно 
которым пункт 1 дополнен словами «земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, указанные в утвержденной схеме 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального района 
«Заполярный район» в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2016 № 38-ФЗ 
«О рекламе». 

Изменения, предлагаемые к принятию, соответствуют законодательству и 
нормативным правовым актам Заполярного района. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Принять правовой акт, предусмотренный проектом 

Глава Заполярного района А.Л. Михеев 

12 ноября 2018 года 


