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Заключение
об оценке регулирующего воздействия о внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования город Саяногорск от 28.02.2014 №12 «Об 
определении формы проведения торгов по продаже права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

Отделом экономики и развития Администрации муниципального образования 
город Саяногорск (далее - уполномоченный орган) в соответствии с Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования город Саяногорск от 24.12.2015 года № 68 (далее -  
Порядок) рассмотрен проект решения Совета депутатов муниципального образования 
город Саяногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.02.2014 
№12 «Об определении формы проведения торгов по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», разработанный и 
направленный для подготовки настоящего заключения об оценке регулирующего 
воздействия, Департаментом архитектуры, градостроительства и недвижимости 
г.Саяногорска.

По результатам рассмотрения представленных документов уполномоченным 
органом установлено, что при подготовке проекта решения процедуры, 
предусмотренные Порядком, разработчиком соблюдены.

Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта решения в период с 
26.07.2018 по 08.08.2018 путем размещения проекта и уведомления о проведении 
публичных обсуждениях на официальном сайте муниципального образования город 
Саяногорск по адресу mw.sayan-adm.ru в разделе «Оценка регулирующего 
воздействия и экспертизы НПА», вкладка «Совет депутатов МО г. Саяногорск -  
Публичное обсуждение».

В ходе публичных обсуждений предложений и замечаний от 
предпринимательских сообществ, а также от иных заинтересованных лиц не 
поступало.
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Проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
28.02.2014 №12 «Об определении формы проведения торгов по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 
разработан с учетом рекомендаций, сформированных по результатам проведения 
экспертизы, выданных уполномоченным органом, в связи с отменой Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и утратой силы п. 10 ст.З Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

По итогам ОРВ считаем, что проект решения не содержит положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
муниципального образования город Саяногорск.
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