
О ПРОВеДеНИИ ЭКСПеРТиЗы ПосТаНOвления админйстрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 9 ноября 2015 года ЛЬ 1031

<<Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией муниципального образования Приморско_Ахтарский

район муниципальной услуги <<Выдача разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории,

ацнулирование таких разрешений>>

Управление экономического р€ввития и муниципальной собственности
администр ации мунициrт€Lльного образования Примор ско-Ахтарский район, как
уполномоченный орган по проведению экспертизы муницип€шъньIх
нормативных правовых актов муниципалъного образования Приморско-
Ахтарский раион, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательскои и инвестиционнои деятельности, в целях выявлениrI в
них rтоложений, необоснованно затрудняющLж ведение предпринимательской и
инвестиционноЙ деятелъности (далее - уполномоченныЙ орган), рассмотрело
постановление администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 9 ноября 201,5 года (с изменениями от 22 декабря 2015
года) (Об утверждении административного регламента предоставлениrI
аДМинисТрациеЙ муницип€tлъного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон
МУниципальноЙ услуги <Выдача р€врешения на установку и эксплуатацию
рекЛаМных конструкциЙ на соответствующеЙ территории, аннулирование таких
разрешениЬ> (далее - муницип€uIъный нормативный правовой акт).

В соответствии с пуНктом 2 Порядка проведениrI экспертизы
МУниципаJIьных нормативных правовых актов муниципzllrьного образования
Приморско-Ахтарский район, затрагивающих вопросы осуществления
ПРеДПРиниМаТелЬскоЙ" "и инвестиционноЙ деятельности, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район от 10 июня 2015 года Jф 615, (да_гrее Порядок)
МУНиципальныЙ нормативныЙ правовоЙ акт подлежит проведению экспертизы.

Экспертиза
осуществляется в

муниципаJIьного нормативного правового акта
соответствии с планом проведения экспертизы

МУницип€tльных нормативных правовых актов муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район на 1 полугодие 2016 года, утверждённым
ЗаМесТиТелем главы - нач€Lльником управления экономического р€lзвития и
МУНИЦИПаЛЬНОЙ собственности муницип€Lльного образования Приморско-
Ахтарский район 18 декабря20|5 года.

В СООтвеТсТВии с пунктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы
муницип€шьных нормативных правовых актов экспертиза муницип€шьного
нормативного правового акта проводилась в срок с 20 апреля 2016 года гrо 20
июля 2016 года.

УПОлномоченным органом проведены публичные консультации по
МУницИПаJIьному нормативному правовому акту в соответствии с пунктом 9
Порядка с 20 апреля 2016 года по 20 мая 201б года.



В ход9 исследования муницип€tльного нормативного правового акта

уполномоченный орган зашрашивал информацию и матери€uIы, необходимые
для проведения экспертизы в отделе архитектуры и градостроительства

управления по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-
коммун€rльного хозяйства администрации муницип€Lлъного образования
Приморско-Ахтарский район (далее - регулирующий орган).

По информации реryлирующего органа муниципальный нормативный
правовой акт был разработан в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муницип€шьных услуг) (с изменениями и
дополнениями), от 13 марта 200б года J\Ъ З8-ФЗ <О рекламе), постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 201lI года J\b З7З (О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных усJIуг), постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 15 ноября 201rI года J\Ъ 1З40 (Об утверждении
Порядков разработки, утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и предоставJIения государственных
услуг исполнительными органами государственной власти Краснодарского
края).

,Щанным муницип€Lltьным нормативным правовым актом определяется
стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
территории муниципчLльного образования Приморско-Ахтарский район,
аннулированию такого-разрешениrI.

В рамках проведения публичных консультаций был направлен запрос в
адрес отдела Каневской межрайонной торгово-промышленной паJIаты в
Приморско-Ахтарском раионе, с которым заключено соглашение о
взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействиrI проектов
муниципаIIьных нормативных правовых актов и экспертизы муницип€шьных
нормативньIх правовых актов муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район.

От отдела Каневской межрайонной торгово-промышленной п€LJIаты в
., Приморско-Ахтарском районе поступил ответ об отсутствии предложений и

замечании.
Иные замечаниrI и предложениrI от ост€uIъных участников публичных

консультаций не поступили.
В ходе исследования в соответствии с пунктом 10 Порядка

уполномоченным органом установлено следующее:
1. В муницип€Lлъном нормативном правовом акте не установлены

избыточные требованиrI по подготовке и (или) rrредоставлению документов,
сведений, информации.

2. В муницип€tльном нормативном правовом акте отсутствуют
требования, связанные с необходимостъю создания, приобретения, содержания,



РеzLЛИЗаЦИИ Каких-либо активов, возникновения, ц€lличия или прекращения
ДОГОВОРных обязательств н€Llrичия персоншIа, осуществления не связанньIх с
ПРеДСТаВЛениеМ информации или подготовкоЙ документов работ, услуг в связи
С ОРГаНиЗациеЙ, осуществлением или прекращением определённого вида
деятельности, которые необоснованно усложняют ведение
ПРеДПРИНимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности либо приводят к
существенным издержкам или невозможности осуществления
предпринимательской или инвестиционной деятельности.

3. Не выявлено отсутствия, неточности или избыточности полномочий
Лиц, наДелённых правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи
или осуществления согласований, определениrI условиiт и выполнения иных
Установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края, обязательных процедур.

4. Не Выявлено отсутствие необходимых организационных или
ТеХНИЧеСКИХ УСЛОВиЙ, приводящее к невозможности реЕLлизации отраслевыми
ОРГанаМи администрации муницип€Lльного образования Приморско_Ахтарский
РаЙОН УСТаноВленных функций в отношении субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

услуг в муницип€tльном
отсутствии адекватного
соответствующих правовых

6. Источник
нормативного правового

5. Недостаточный уровень р€ввитиrI инфраструктуры, рынков товаров и
образовании Приморско-Ахтарский район при
переходного периода введениlI в действие
норма отсутствует.

официального опубликования муницип€lльного

- официальный
акта:
сайт адМинистрации муницип€tльного образования

Приморско-Ахтарский район (щмуч.рrаШаrst<.ruZааmrа

отсутствуют положения,
предпринимательской и

11 ноября 2015 года.
, администрации муницип€tльного образования
район, являющийся инициатором издания

муницип€Lльного нормативного правового акта - отдел архитектуры и
градостроительства управления по вопросам строительства, архитектуры и
ЖилиЩно-коммунulJIьного хозяйства администрации муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район.

По результатам эксшертизы сделаны выводы:
В муниципЕuIьном нормативном правовом акте

создающие необоснованные затруднения ведения
инвестиционной деятельности.

Заместитель гJIавы - нач€UIъник

управления экономического рztзвития
и муниципальной собственности
администр ации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
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