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Заключение №31 от 02,12.2019 г. 
о проведении экспертизы постановления Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» Постановление Администрации 
муниципального образования от 28.12.2018 №847 «Об утверждения 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку я эксплуатацию рекламных 

конструкций» на территории МО «Инзенский район».

Управление развития промышленности, сельского хозяйства и 
предпринимательства Администрации муниципального образования 
«Инзенский район», (далее -  Управление), в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 05.И .2013 № 201-30 «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, 
затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», постановлением Администрации муниципального 
образов алия «Инзенский район» от 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 осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», Распоряжением от 
16 марта 2015 г. • №22 «О .назначении уполномоченного структурного 
подразделения, осуществляющего проведение экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», рассмотрело 
постановление Администрации муниципального образования от 28.12.2018 
№847 Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» на территории муниципального образования 
Инзенский район (далее-НПА), направленный для подготовки настоящего 
Управлением архитектуры и строительства муниципального образования 
«Инзенский район», и сообщает следующее:

НПА направлен для подготовки настоящего заключения впервые.
1, Описание рассматриваемого регулирования*

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Инзенский район» 
Ульяновской области, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования «Инзенский район».



Настоящий административный регламент устанавливает порядок 
предоставления Администрацией муниципального образования «Инзенский 
район» Ульяновской области (далее уполномоченный орган) муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на установку и -эксплуатацию рекламных 
конструкций, расположенных на территории муниципального образования 
«Инзенский. район»- (далее -  муниципальная услуга), стандарт 
предоставления данной муниципальной услуги, сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий органов, 
участвующих в- предоставлении муниципальной услуги, порядок их 
взаимодействия с заявителями при предоставлении-муниципальной услуги. 
У по лномочениый орган осуществляет предоставление : муниципальной 
услуги непосредственно через МКУ «Управление архитектуры и 
строительства муниципального образования «Инзснсккй район» (далее по 
тексту - Учреждение),

2. Описание проблемы и негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием рассматриваемой проблемы.

Нормативно правовой акт направлен на решение проблем, связанных с 
устраиейием возникающих вопросов со стороны владельцев рекламной 
конструкции., получение разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

Принятие нормативно .> правового акта позволит оптимизировать 
рекламное пространство, сократив количество незаконных рекламных 
конструкций. ’

Исключение возможности нарушения законодательства в 
рассматриваемой сфере. . . . . .

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

Муниципальное
образование

Нормативный правовой 
акт

Основные положения 
нормативного правового акта

Администрация 
Кикнурского 

. муниципального 
района 

Кировской 
области

Л

Постановление от 
24.06.2019 №230

Об утверждении 
административного 

регламента 
предоставления мунйцип 
альяой услуги «Выдача 

. разрешения на установку 
и эксплуатацию 

рекламных 
конструкций на 

территории 
муниципального 

образования»

Администрация не вправе 
требовать от заявителя 
осуществления действий, в 
том числе согласований, 
необходимых для получения 
муниципальной услуги 
и связанных с обращением в 
иные государственные 
органы и организации, за 
исключением получения 
услуг, включенных в 
перечень муниципальных 
услуг,. • которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальных услуг,



: утвержденный
постановлением 
администрации Кикиурского 

. муниципального района 
Кировской области от 18. 
05.2018 № 188 «Об 
утверждении перечня 
муниципальных 
услуг, оказываемых 
администрацией 
Кикнурского района, 
подлежащих включению в 
реестр муниципальных услуг 
и : предоставлению в 
электронном виде» (далее -  

__________________________________________перечень),__________________

Анализируемые муниципальные образования субъектов Российской 
Федераций так же используют данную практику регулирования,

Существенных отличий НПА муниципального образования 
«Инзенский район» от ИПА других муниципальных образований Российской 
Федерации не зафиксировано,

4. Анализ рассматриваемого регулирования, анализ текущей 
ситуации.

Данным постановлением устанавливаемся порядок предоставления 
Администрацией МО «Инзенский район» на территорий муниципального 
образования «Инзенский район» муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций т  
территорий муниципального образования «Инзенский район», в связи с этим 
снизятся нарушения касающие внешнего архитектурного облика и 
упорядочивание и систематизация мест установки и эксплуатации рекламных 
конструкций.

. За текущий период разрешением воспользовалась продуктовая сеть 
магазинов «Пятерочка»-! разрешение.

5. Анализ основных групп участников отношений, интересы 
которых затронуты4рассматриваемым правовым регулированием.
Муниципальная услуга предоставляется, владельцу рекламной конструкции 
(физическому или юридическому лицо, за исключением государственных 
органов и их® территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их. территориальных органов, органов местного 
самоуправления) - собственнику рекламной конструкции либо иному лицо, 
обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или нравом 
владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее 
собственником (далее -  заявитель). Физические лица, жители Иизенского 
района и их уполномоченные представители по состоянию на 01,01,2019 г. -  
29059 чел., в том числе физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица -  
696 ед; А так же 168 юридических лиц.



6. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность 
рассматриваемого регулирования.
1-ША дозволит предоставить муниципалы/ую' услугу в течении 20 
календарных дней со дт  подачи заявления и необходимых документов. 
Результат предоставления муниципальной услуги выдается или направляется 
заявителю в течение I рабочего дня с даты принятия решения,

' Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено*

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

Публичные обсуждения ИЛА проводились в период 30.08.2019 г. - 
30.09.2019 г, на специализированном ресурсе для проведения публичных 
обсуждений littp://inza. ц!region, ru .

В рамках публичных обсуждений ИПА поступило 3 отзыва: МП Седых 
Сергей Сергеевич, ИИ Парафонов Александр Анатольевич, директора ДНО 
«Центр развития предпринимательства Иизепекого района Ульяновской 

w  об j [ асти » Пешя ко в а Николая Петро вича.
Замечаний пб нормативному правовому акту от участников публичных 

обсуждений , не поступало. -
8. Выводы но результатам проведенной экспертизы:
НИ А " содержит нормы, затрагивающие интересы субъектов 

■ предпринимательской и инвестиционной деятельности.
НПА не противоречит Федеральному закону 24.07,2007 Ш 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26>07,2006 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции». 
Федеральному закону от 22.07,2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральному закону от 06,10,2003 Ш 31-Ф& «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и дрт'

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.

Ыача ль н и к У правлен ия разв итня 
промышленности, с/х и предпринимательства
Администрации МО «Инзенский район» < ^ ^ ^ ^ ^ /ПЕ.Г*Св«олки«а
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