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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативно-правового акта

Управление  экономики,  инвестиций,  развития  предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг рассмотрев проект  решения Совета народных депутатов 
города Владимира «Об утверждении Методики расчета платы по договорам на установку и 
эксплуатацию  рекламных  конструкций, размещение  рекламы  на  муниципальных 
транспортных  средствах  и  о  заключении  соответствующих  договоров»  направленный 
МКУ  «Управление  наружной  рекламы  и  информации  города  Владимира»  (далее  - 
разработчик) для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия, сообщает 
следующее.

Разработчиком  проведены  публичные  обсуждения  проекта  нормативно-правового 
акта с  08.06.2018 по  29.06.2018. Информация о проведении публичных обсуждений была 
размещена на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города 
Владимира  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  разделе 
Экономика  и  городское  хозяйство/Экономика/Оценка  регулирующего 
воздействия/Публичные обсуждения.  По итогам публичных обсуждений предложений не 
поступило. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта нормативно-
правового  акта,  разработчиком  соблюден  Порядок  проведения  оценки  регулирующего 
воздействия.

Настоящий проект разработан в целях совершенствования порядка расчета платы по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального 
образования  город  Владимир,  земельных  участках,  расположенных  на  территории 
муниципального  образования  город  Владимир,  права  собственности  на  которые  не 
разграничены,  по  договорам  на  размещение  рекламы  на  муниципальных  транспортных 
средствах; регламентирования сроков внесения платежей, связанных с ценой продажи на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта  нормативно-
правового  акта,  с  учетом  информации,  предоставленной  разработчиком  проекта 
нормативно-правового  акта,  управлением  экономики,  инвестиций,  развития 
предпринимательства,  потребительского  рынка  и  услуг  сделан  вывод  о  том,  что  проект 
нормативно-правового  акта  не  содержит  положений,  вводящих  и  способствующих 
введению избыточных административных барьеров и иных ограничений и обязанностей 
для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  способствующих 
возникновению  необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности, бюджета города.
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