
Экспертное заключение о результатах проведения экспертизы
Решения Совета Прионежского муниципального района  XIII сессии IV

созыва от 20 ноября 2018 года № 5  «Об утверждении Порядка установки и
эксплуатации рекламных конструкций на территории Прионежского

муниципального района» в редакции Решения ХХХ  VIII  сессии IV созыва от
01.04.2021 № 19

Экспертиза  нормативного  правового  акта  проводится  в  соответствии
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Прионежского муниципального района, устанавливающих новые
или  изменяющих  ранее  предусмотренные  муниципальными  нормативными
правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и
иной  экономической  деятельности,  обязанности  для  субъектов  инвестиционной
деятельности,  и  экспертизы  муниципальных  правовых  актов  Прионежского
муниципального  района,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  утвержденным
постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от
27.09.2022 № 1000.

 Информация  об  экспертизе  нормативного  правового  акта,  о  проведении
публичных  консультаций  размещена  на  официальном  сайте  Администрации
Прионежского  муниципального  района  (далее  –  Администрация),
https://prionego.ru/index.php/node/20470.

1. Общая информация 
1.1. Орган,  осуществляющий  экспертизу  нормативных  правовых  актов:

Администрация.
Уполномоченный орган на проведение экспертизы нормативных правовых

актов – отдел экономики Администрации.
1.2. Вид и наименование нормативного правового акта: 
Решение  Совета  Прионежского  муниципального  района   XIII сессии  IV

созыва  от  20  ноября  2018  года  №  5   «Об  утверждении  Порядка  установки  и
эксплуатации  рекламных  конструкций  на  территории  Прионежского
муниципального района» в  редакции Решения ХХХ  VIII  сессии  IV созыва  от
01.04.2021 № 19 (далее-Порядок).

1.3. Краткое  описание  содержания  правового  регулирования:  порядком
определена  процедура  проведения  торгов  на  право  заключения  договоров  на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
Прионежского  муниципального  района,  выдачи  разрешения  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  территории  Прионежского
муниципального района.

1.4.  Сроки  проведения  публичных  консультаций  по  нормативному
правовому акту: 21.11.2022 по 20.12.2022 г.

1.5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по нормативному правовому акту:

Всего  замечаний и  предложений:  0,  из  них:  учтено  полностью:  0,  учтено
частично: 0, не учтено: 0.

1.6. Контактная информация исполнителя: 
Михеева  Екатерина  Николаевна,  начальник  отдела  экономики

Администрации Прионежского муниципального района, тел: 89004630093
Адрес электронной почты: miheeva  @  prionego  .  ru  

mailto:miheeva@prionego.ru


2.  Результаты экспертизы действующего нормативного правового акта
и публичных консультаций

2.1.  проведено  исследование  акта  на  предмет  наличия  положений,
необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности:  

положения,  необоснованно  затрудняющие  осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлены.

Вывод:
По результатам проведенной экспертизы Порядка уполномоченным органом

сделан  вывод  об  отсутствии  в  нем  положений,  необоснованно  затрудняющих
ведение  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и  влекущих  к
возникновению  необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской
деятельности. 

Положения,  способствующие  недопущению,  ограничению,  устранению
конкуренции в нормативном правовом акте не существуют. 

Предложения по внесению изменений в Порядок отсутствуют.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                           Г.Н. Шемет

Михеева Екатерина Николаевна


