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Заключение №21 от 30.04.2019 г.

о проведении ж епертш ы  постановления Администрации муниципального 
образования «Инзенский район» Постановление Администранни м\ инициального 
образования от 30.08.2018 Л°543 «ОГ> утверждении Схемы размещения рекламных 
к о н с т р у к ц и й  на террню рнн муниципального образования « Н тенекос  городское

носсленне» Ульяновской области .

Управление развития промышленности, сельского хозяйства и 
предпринимательства Администрации муниципального образования «Инзенский 
район» (далее -  Управление), в соответствии с Законом Ульяновской области 
от 05.11.2013 №  201 -3 0  «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, порядке проведения 
экспертизы нормативных правовых актов Ульяновской области и 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке 
проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 
Ульяновской области, затрагивающ их осущ ествление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», постановлением Администрации 
муниципального образования «Инзенский район» ог 09.06.2015 № 649 «Об 
утверждении положения о проведении экспертизы нормативных правовых актов 
муниципального образования «Инзенский район», в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих осущ ествление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности». Распоряжением от 16 марта 2015 г. № 22 «О 
назначении уполномоченного структурного подразделения, осущ ествляющего 
проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающ их вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», рассмотрело постановление Админисграции муниципального 
образования от 30.08.2018 № 543 «Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Инзенское 
городское поселение» Ульяновской области (далее -  МПА), направленный для 
подготовки настоящ его Управлением строительства и архитектуры 
муниципального образования «Инзенский район» (далее разработчик акта), и 
сообщает следующ ее:
НПА направлен для подготовки настоящего заклю чения впервые.
1. Описание рассматриваемого регулирования.
НПА утверждает схему ра}мсщения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Инзенское городское поселение». Особое 
внимание уделяется требованиям размещения рекламных конструкций на 
зданиях и сооружениях, влалельцу соответствую щ его здания, сооружения, 
организациям или инди ви дуа 1ьным предпринимателям рекомендуется 
утверждать после предварительного согласования с администрацией



муниципального образования «Инзенский район». Схема размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Инзенское городское 
поселение» (далее -Схема) - документ, определяющ ий технические параметры 
рекламных конструкций, плотность их размещения на различных участках 
улично-дорожной сети населенных пунктов района, а также параметры и зоны 
ограничений размещ ения рекламных конструкций на территории района.
Схема разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Ф едерацииХ радостроительным кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральными 
законами "О рекламе", "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования «И нзенское городское поселение» и иными нормативными 
правовыми актами.
Средства наружной рекламы и информации и их территориальное размещение 
должны соответствовать требованиям технических регламентов.
При отсутствии технических регламентов применяются требования, 
установленные строительными нормами и правилами, а также ГОСТ Р52044-2003 
"Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 
сельских поселений. Общие требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения", в части, не противоречащей Ф едеральному закону "О рекламе".
2. Описание проблемы и негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы.
Нормативно правовой акт был разработан в целях обеспечения баланса между 
задачами по сохранению  внешнего архитектурного облика населенных пунктов 
района, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности человека, безопасности 
участников дорож ного движения и задачами экономического развития 
муниципального образования «Инзенское городское поселение».
Размещ ение реклам ны х конструкций на территории м униципального 
образования «И нзенское городское поселение» осущ ествляется в соответствии 
с законодательством  РФ  «О  рекламе», техническим  реглам ентом , на основе 
планировочны х особенностей  территории района, * ф ункционального и 
градостроительного зонирования, с учетом  внеш него архитектурного облика 
слож ивш ейся застройки района.
О пределен адресны й перечень мест размещ ения реклам ны х конструкций на 
земельны х участках, располож енны х на территории  м униципального 
образования «И нзенское ю родское поселение». Исключение возможности 
нарушения законодательства в рассматриваемой сфере.

3. Анализ опыта муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации и других муниципальных образований в соответствующей сфере.

Уполномоченным подразделением был изучен опыт других муниципальных 
образований Российской Федерации:

Муниципальное
образование

Нормативный правовой акт Основные положения нормативного 
правового акта

М униципальное
образование

города

Постановление 
муниципального 

образования города

При размещении рекламных 
конструкций необходимо 
соблю дать следующие



Архангельска Архангельска от 20.10.2015 
г №898 «Об утверждении 

Схемы размещения 
рекламных конструкций на 

территории 
муниципального 

образования город 
Архангельск

требования:
упорядоченное размещение
рекламных конструкций
относительно основных
архитектурно-планировочных 
элементов и относительно друг 
друга;
Не допускается размещение 
рекламных конструкций на 
культовых зданиях, а также в 
непосредственной близости от 
храмовых сооружений, мест 
общегородских захоронений, 
мемориальных комплексов и 
объектов, объектов культурною  
наследия федерального,
областного и муниципального 
значения.

Анализируемые муниципальные образования субъектов Российской Федерации 
так же использую т данную  практику регулирования.
Сущ ественных отличий HIIA муниципального образования «Инзенский район» 
от НПА других муниципальных образований Российской Федерации не 
зафиксировано.
4. Анализ рассматриваемого регулирования, анализ текущей ситуации.

Основная цель нормативного правового акта правильное размещение 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Инзенское 
городское поселение».

В настоящ ее время проблема с размещением и содержанием 
информационных конструкций на территории Инзенское городское поселение 
является актуальной. В городе Инза значительная часть конструкций устарела, 
кроме того, больш ая часть вывесок выполнено из некачественных материалов и 
установлено хаотично, без учета архитектурных, исторических и стилистических 
особенностей зданий. Согласно схсмс размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «И нзенское городское поселение» 
Ульяновской области размещены следующие рекламные конструкции: билборд в 
количестве 11 штук .
Принятия данного нормативно правового акта максимально упрощ ает процедуру 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «И нзенское городское поселение», так как должны исчезнуть 
самовольные информационные стенды и рекламные конструкции.



5. Анализ основных групп участников отношений, интересы которых 
затронуты рассматриваемым правовым регулированием.

Основными участниками отношений являются Администрация 
муниципального образования «Инзенский район», в лице Управления 
строительства и архитектуры муниципального образования «Инзенский район», 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные 
представители.
Принятие данной схемы размещения рекламных конструкций на территории МО 
«Инзенское городское поселение» позволит достичь основные результаты: 
-оптимизация размещения средств наружной рекламы;
-развитие внеш него оформления города.
6. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованное!ь рассматриваемого 
регулирования.
Данная Схема позволит размещ ать рекламную  конструкцию  в строгом  
соответствии с установленны м и строительны ми нормами и 
правилами, а такж е с учётом  нагрузок и других воздействий, установленны х 
техническим и гребованиями.
Не допускается разм ещ ать средства наруж ной реклам ы  ближ е 100 
м.:
- от религиозны х сооруж ений;
- от учреж дений культуры , образования;
- от мест захоронений;
- от м ем ориальны х комплексов и объектов;
- от объектов культурного наследия ф едерального, областного и 
м униципального значения.
Не допускается разм ещ ение реклам ны х конструкций (всех видов) 
на зданиях, представляю щ их архитектурную  и (или) историческую  ценность, 
вблизи пам ятников архитектуры , м ем ориалов и иных объектах культурного 
наследия.
Риск решения проблемы указанным способом и риск наступления негативных 
последствий в результате данного регулирования отсутствует.

7. Сведения о проведении публичных обсуждений. Замечания и предложения 
по рассматриваемому нормативному правовому акту.

Публичные обсуждения НПА проводились в период 01.02.2019 г. - 01.03.2019 г. 
на специализированном ресурсе для проведения публичных обсуждений 
http://inza.ulregion.ru.

В рамках публичных обсуждений НПА поступило 3 отзыва: дирекгора ЛНО 
«Центр развития предпринимательства Инзснского района Ульяновской области» 
Пензякова 11иколая Петровича. ИП Волков С.А., ИП Чапаев М.Р.
Иных позиций, содержащ их замечания и предложения по нормативному 

правовому акту от участников публичных обсуждений, не поступало.
8. Выводы по результатам проведенной экспертизы:
На основе проведенной экспертизы НПА с учетом представленной информации 
разработчиком, а так же информации полученной в ходе публичных 
консультаций. Управлением сделаны следующ ие выводы:

http://inza.ulregion.ru


НПА содерж ит нормы, затрагивающ ие интересы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
НПА не противоречит Ф едеральному закону 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Ф едерации», 
Ф едеральному закону от 06.10.2003 №131 -ФЗ «О б общ их принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и др.
В соответствии с Ф едеральны м  законом от  06.10.2003 N 131 -Ф З "Об общ их 
принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации", 
пунктом 5.8 статьи 19 Ф едерального закона от 13.03.2006 N  38-Ф 3 "О 
рекламе".
В НПА имеется достаточное обоснование решения проблемы предложенным 
способом регулирования.

Дополнительных обязанностей, запретов для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности не выявлено.
НПА дополнительных расходов бюджетов всех уровней не предусматривает. 
Иных мнений и замечаний Управление не имеет.

Начальник Управления развития 
промыш ленности, с/х и предпринимательства
Администрации М О «Инзенский район» Е.Г.Смолкина

Исачкина Светлана Александровна 
8 (84241)2-53-45


