
зАключЕниЕ :,:

о проведенпи экспертизы постановления администрации мупиципального
образования Приморско-Ахтарский район от 28 марта 20|6 года ЛЬ 233

<<О порядке проведешия торгов в форме открытого аукцпоша на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекпамных

конструкций на земельном участке, здапии или ином недвижимом
имущесТве, нахоДящемсЯ в собстВенЕостП муниципального образования

Прпморско-Дхтарский райоЕ, а таюке на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена>>

управление экономического р€ввития И муниципztльной собственности

админиСтрациИ мунициП€lJIьногО образования ПриМорско-АхтарскиЙ раЙон, как

уполномоченный орган по проведению экспертизы муницип€tпьньtх

нормативныХ правовьIХ актоВ муниципаIIьного образования Приморско-
Ахтарский раион, затрагивающих вопросы осуществлениrI
предпринимательской и инвестиционной деятелъности, в целях выявления в

них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и

инвестиционной деятельности (далее - уполномоченный орган), рассМОТРеЛО
постаноВление админисТрациИ мунициПаIIьного образования Приморско-
ДхтарскИй райоН оТ 28 марта 20Iб года Jф 233 <О порядке проведени,I торгов

в форме открытого аукциона на право закJIючениrt договоров на усТаНОВКУ И

экспJrуатацию peKJIulNIHbIx конструкций на земельном }пIастке, здании илИ ИНОМ

недвижимом имуществе, находящемся В собственности муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, а также на земельных )ластках,
государственнаrI собственностъ на которые не разграниченa>> (далее

муниципальный нормативный правовой акт, постановление Nч 2З3).

В соответСтвиИ С tryнктоМ 2 Порядка проведениJI экспертизы

мунициПzlJIьныХ норматиВных правовыХ актоВ муниципaLlIьного образования

Приморско-Ахтарский район, затрагиВающих вопросы осуществлени,I

предпринимательской И инвестиционной деятельности, утвержденным
постановлением администрации муницип€lJIъного образования ПриМОРСКО-

Дхтарский район от 10 июнrI 2015 года Jф 615, (далее Порядок)

муниципальный нормативный правовой акт подлежит проведению ЭксПерТИЗЫ.

Экспертиза
осуществляется

муниципального нормативного правового акта

в соответствии с планом проведения экспертизы
муницип€lJIьных нормативных правовых актов муниципztльного образованИЯ

20117 года, утверждённым
экономического рzlзвития и

Приморско-Ахтарский район на 1 полугодие
заместителем главы - начальником управления
муниципальной собственности муницип€uIьного
Ахтарский район 20 декабря 2016 года.

образования Приморско-

в соответствии С пунктом 7 Порядка и шланом проведения экспертизы

муниципапьных нормативных правовых актов экспертиза муниципzшьного
норматиВного правовоГо акта проводилась в срок с 28 марта 2017 года по



Уполномоченным органом проведены публичные консультации по
муниципЕrпьному нормативному правовому акту в соответствии с пунктом 9

Порядка с 28 MapTa2Ul7 года по 28 aпpeJul 20|7 года.

для проведениrI экспертизы

управления по вопросам
коммунального хозяйства

в отделе архитектуры и градостроительства
строительства, архитектуры и жилищно-

администрации муниципzLпьного образования

Уведомление о проведении гryбличных консультаций было размещено
на официа-пьном сайте администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район www.prahtarsk.ru.

В ходе исследов€tния муницип€lльного нормативного правового акТа

уполномоченный орг€lн запрашивал информацию и матери€lлы, необходимые

Приморско-Ахтарский район (далее - реryлирующий орган).
По информации реryлирующего органа муниципальный нормативный

правовой акт был разработан в цеJIях упорядочениrI и целенаправленного
комплексного р€ввития наружной рекJIамы и информации на территории
муницип€lлъного образования Приморско-Ахтарский район, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13

марта 2006 года Ns 38-ФЗ <<О рекламе>>, Федерапьным законом от б октября
2003 года Ns 131-ФЗ (Об общих принципzlх организации местного
самоуправления в Российской Федерацию>, Федер€tльным законом от 26 июJuI

2006 года 3 135-ФЗ (О защите конкуренции>), Уставом мунициlr€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район, решением Совета муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район от 25 ноября 2015 года Ns З5 (Об

утверждении Правил р€вмещения средств наружной рекламы на территориИ
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район>.

Постановлением J\b 233 утверждено Положение о порядке проведениrI
торгов в форме открIйтого аукциона на право закJIючениrI договоров на

установку и экспJrуатацию рекJIамных конструкций на земельном )лIастке,
здании или ином недвижимом иNцдцестве, находящемся в собственности
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район, а так же на

земельных }ruIастках, государственнurя собственность на которые Не

разграничена (далее - Положение о проведении торгов).
Настоящее Положение о проведении торгов регламентирует общий

порядок проведениrI торгов в форме открытого аукциона на право закJIючения

договоров на установку и эксплуатацию рекJIамных конструкций на земельноМ

)лIастке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в

собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а

также на земельных участках, государственн€ш собственность на которые не

разграничена.
,Щанным Положением, о проведении торгов устанавлив€lются нормы и

порядки организации и проведения торгов на право закJIючения договора на

установку и экспJryатацию рекJIu}мной конструкции, проведения аукциона и
определения победителя, возврата и удержания задатка, а также признания
аукциона несостоявшимся и другие IIоложения.



За период действиrI муниципaльного нормативного правового акта (С

марта 20Iб год по июнъ 201,7 года) были проведены торги в форме открытогО

аукциона на право закJIючения договоров на установку и эксплуатаЦИЮ

рекJIамных конструкций на земельном )ластке, здании и ином недвиЖИМОМ

имуществе, находящемся в собственЕости муницип€tпьного образованИЯ

Приморско-Ахтарский район, а также Еа земельньIх }п{астках, государственн€UI

собственностъ на которые не разграниtIена (далее - договор на устаноВкУ И

экспJIуатацию peKJI€lMHbIx конструкций) в количестве 3 штук.
По результатам проведенных аукционов было заключено 7 договоРОВ На

установку и экспJryатацию рекJIамных конструкций с З индивидуапьнымИ
предпринимателями.

Изменения и дополнения в постановление J\b 2ЗЗ реryлирующим
органов не вносились.

В рамках проведения публичных консультаций были напраВЛеНЫ

запросы оргutнизациrlм, с которыми закJIючены соглашения о взаимодеЙСТВИИ

при проведении оценки реryлирующего воздействия проектов муниципzlльНЫХ
нормативньIх правовых актов и экспертизы муницип€lльных норМатиВНЫХ

правовых актов муниципuшьного образования Приморско-Ахтарский райОН, В

том числе в адрес:
отдела Каневской межрайонной торгово-промышленной папаты в

Приморско-Ахтарском районе ;

общественного представитеJIя Уполномоченного по защите ГIРаВ

предпринимателей в муниципirлъном образовании Приморско-АхтаРСКИЙ

район.
В ходе проведениrI гryбличных консультаций от отдела Каневской

межрайОнноЙ торгово-ПромышленноЙ п€UIатЫ в ПримОрско-Ахтарском районе
и от общественноrо,"представитеJuI Уполномоченного по защиТе ПРаВ

предпринимателей В мунициПаJIьноМ образовании Приморско-Ахтарский

район в отношении постаноВления J\b 233 поступили ответы об отсутствии
предложений и замечаний.

Иные замечания и предложения от ост€tJIьных у{астников гryбличных

консультаций не поступапа.
В ходе исследования в соответствии с гryнктом 10 Порядка

уполномоченным органом установлено следующее :

1. В муницип€лJIьном нормативном правовом акте не установлеНЫ
избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению докумеНТОВ,
сведений, информации.

2. В муницип€tлъном нормативном правовом акте отсутствуют
требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, содерЖаНИrI,

реализации каких-либо активов, возникновеIIия, нuLпичия или прекраЩеНИЯ

договорных обязательств н€tличия персонztла, осуществлениrI не свяЗаННЫХ С

представлением информацииили подготовкой документов работ, услуг в связи

с организацией' осуществлением или прекращением определённого вида

деятельности, которые необоснованно усложнrIют ведение

пред11ринимательской и инвестиционной деятельности, либо приВОДЯТ К



супIественным издержкам или невозможности осуществлениJI

предпринимательской или инвестиционной деятельности.
3. Не выявлено отсутствия, неточности или избыточности.полномочий

лиц, наделённъгх правом проведениfi проверок, у{астия в комиссиях, выдачи

или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных

установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского

крш, обязателъньIх процедур.
4. Не выявлено отсутствие необходимых организационных или

технических условий, приводящее к ЕевозМожности реализации отраслевыми

органамИ админисТрациИ мунициПzшьногО образования Приморско-Ахтарский

рutо" установленных функций в отношении субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности.
5. НедоСтаточный уровенЬ р€tзвитиrl инфраструктуры, рынков товаров и

услуг в муниципulльном образовании Приморско-Ахтарский район при

отсутствиИ адекватногО переходногО периода введения в действие
соответствующих правовых норма отсутствует.

6. Источник официального огryбликования муниципzlльного

нормативного правового акта:
официагlъный сайт администрации муниципaльногО образованиЯ

Приморско-Ахтарский район (htф ://www.prahtarsk.ru/admraionlnorm-

Приморско-Ахтарский район, явпяющийся инициатором издания

муницип€lльного нормативного, правового акта - отдел архитектуры и

градостроительства управления по вопросам строительства, архитекryры и

жилищно-коммун€шъного хозяйства админисТрации муниципzLльного

образования ПриморсlФ:Ахтарский район.
7. По резулътатам экспертизы сделаны выводы об отсутствии в

мунициПЕtпъноМ нормативноМ правовоМ акте положений, создающих

необоснОванные затруднения ведения преДпринимательскоЙ и инвестиционной

деятельности.

Исполняющий обязанности заместитеJuI главы -
начаIIьника управления экономического рzввитиlt
и муниципальной собственности
администрации муницип€tJIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.Н. Герман


