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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Металлургов, 2, г. Сатка, Челябинская обл., 456910, Россия
Телефон/факс: (351-61)4-35-42/4-35-41; http://www.satadmin.ru, e-mail: admsatka@yandex.ru
ИНН/КПП 7417002250/741701001, ОГРН 1027401063601, ОКПО 01695895
От «08» _12__ 2016 года № ____
на № _______________________
Начальнику Управления земельными и имущественными отношениями
                           							С.В. Букову


Заключение 
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления Администрации Саткинского муниципального района от 09.12.2016 №866/1 «О базовой ставке платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Саткинского муниципального района»

По результатам экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации Саткинского муниципального района Администрации Саткинского муниципального района от 09.12.2016 №866/1 «О базовой ставке платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Саткинского муниципального района» установлено следующее:
	Проект документа:

- регулирует порядок размещения и эксплуатации рекламных конструкций и размещения рекламы на транспортных средствах на территории Саткинского муниципального района
.
	Отчет об оценке регулирующего воздействия соответствует требованиям: 

- порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов Администрации Саткинского муниципального района и экспертизы муниципальных правовых актов Администрации Саткинского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 02.12.2015 года №661;
- методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области, регулирующих отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.
	По результатам проведенной экспертизы, считаем возможным дать положительное 

заключение на Отчет об оценке регулирующего воздействия по проекту постановления администрации Саткинского муниципального района от 09.12.2016 №866/1 «О базовой ставке платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Саткинского муниципального района»

Глава Саткинского муниципального района                                              _________ /А.А. Глазков/
                                                                                                                          (подпись) 











Отчет 
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации Саткинского муниципального района 09.12.2016 №866/1 «О базовой ставке платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Саткинского муниципального района»

1. Общая информация

1.1. Разработчик: Управление земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского муниципального района.
1.2. Вид и наименование проекта муниципального правового акта: проект постановления администрации Саткинского муниципального района от 09.12.2016 №866/1 «О базовой ставке платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Саткинского муниципального района»

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального правового акта: декабрь 2016 года.
1.4. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого регулирования, необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется.
1.5.	Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Хмелева Ольга Николаевна
Должность: специалист Управления земельными и имущественными отношениями
Тел: 8(35161) 3-32-11
Адрес электронной почты:  kumizo@yandex.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено принятие муниципального правового акта 
2.1. Формулировка проблемы: утверждение базовой ставки за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих негативные эффекты, и их количественные оценки: не выявлено.
2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах.
2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства государства: в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение рекламы на территории муниципального образования без разрешения соответствующего органа запрещено.
2.5. Источники данных: обращения индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий.

3. Цели регулирования
3.1. Основание для разработки проекта муниципального правового акта: 
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральным законом РФ от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»; 
- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений.

Описание целей предлагаемого регулирования, их соотношение с проблемой
Сроки достижения целей предлагаемого регулирования
распространения рекламы, социальной рекламы, а также, требования к рекламным конструкциям, связанные с сохранением архитектурно- художественного облика поселений района
2016 г., 2017 г.

4. Варианты решения проблемы
4.1. Описание предлагаемого варианта решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: нет.
4.2. Описание иных вариантов решения проблемы: отсутствуют.
4.3. Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы: установка и эксплуатация рекламной конструкции (кроме установки на витринах, передвижных пунктах торговли, киосках, лотках, уличных зонтиках) допускается при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемого Администрацией Саткинского муниципального района (далее - Администрация). 

	Основные группы участников отношений, интересы которых будут затронуты принятием нормативного правового акта


Группа участников отношений
Количество участников
Население Саткинского муниципального района
Свыше 80 тыс. человек

5.1. Источники данных: количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, представивших информацию по производству товаров и оказанию услуг.

	Изменение функции, полномочий, обязанностей и прав органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления.

Изменение функций, полномочий, обязанностей и прав органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления не требуется. 

7. Оценка расходов и доходов бюджета 
Затраты, связанные с организацией торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, являются расходным обязательством бюджета Саткинского муниципального района.
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций поступает в бюджет Саткинского муниципального района. 

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 
Возникновение новых обязанностей или ограничений для СМСП не предполагается

9. Оценка дополнительных расходов предпринимателей и инвесторов 
Дополнительных расходов для СМСП принятие данного нормативного правового акта не повлечет.
10. Оценка последствий и рисков решения проблемы предложенным способом регулирования
Изменение федерального (регионального) законодательства, что может повлечь увеличение (снижение) базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

11. Описание методов контроля эффективности избранного варианта 
Наименование целей регулирования
Показатели (индикаторы) достижения целей регулирования
Единица измерения показателя (индикатора)
Источники информации 
Совершенствование федерального (регионального) законодательства в сфере предпринимательской деятельности
Организация информационной и консультационной поддержки СМСП
единиц


11.1. Описание методов контроля эффективности избранного варианта достижения целей регулирования (мониторинг достижения индикаторов и иной способ (метод) оценки достижения индикаторов).

12. Необходимые мероприятия для достижения цели
Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования
Сроки мероприятий
Описание ожидаемого результата
Объем и источники финансирования
Утверждение базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
с 2016 года 
Установление порядка размещения рекламных конструкций на территории Саткинского муниципального района
отсутствует

13. Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования
Принятие данного нормативного правового акта позволит создать условия для развития Саткинского муниципального района как основы повышения качества жизни населения. 
Проект постановления не содержит положений, вводящих административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности и иной деятельности;
- не предусматривает ограничение конкуренции.

14. Справка о проведении публичных консультаций
14.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с публичным обсуждением проекта акта:
начало:         «15»____11_____ 2016г.;
окончание:   «29»____11_____ 2016г.
14.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с публичными консультациями по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: __0____, из них учтено: 0
полностью: ___0_____, учтено частично: ___0______.
14.3. Электронный адрес размещения предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения: satadmin.ru.


Управление земельными и имущественными отношениями 
Администрации Саткинского муниципального района                      ________   (С.В. Буков)
                                       						                                        (подпись) 




