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Заключение о результатах экспертизы  

муниципального нормативного правового акта

Экспертиза НПА осущ ествляется в соот вет ст вии с планом  проведения 
экспертизы дейст вующих норм ат ивны х правовых актов Камышловского  
городского округа на 2017 год, ут верж денным пост ановлением главы  
Камышловского городского округа от 21.12,2016 г. №1321.

_____ _______________ _____________ L Общая информация__________________________
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, 
номер, наименование, редакция, источник публикации:

Распоряжение главы Камышловского городского округа от 23 января 2015 года 
№20-р «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Камышловского городского округа» (далее по тексту 
Распоряжение №20-р).

Распоряжение №20-р опубликовано в газете «Камышловские известия» №11 от 
31 января 2015 года («Муниципальный вестник») и на официальном сайте 
Камышловского городского округа.________________________________________________
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных 
положений: Распоряжение №20-р вступило в силу с 31 января 2015 года.____________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 
отношения: Переходный период отсутствует  ___________
1.4. Разработчик нормативного правового акта:
Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации 
Камышловского городского окру га________________________________________________
1.5. Сфера муниципального регулирования:

В соответствии частью 9, частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13 
.марта 2006 года №38-Ф3 «Орекламе» (далее по тексту - закон №38-Ф3) установка 
и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения, 
выдаваемого органом местного самоуправления городского округа, на территории 
которого предполагается установка и эксплуатация рекламной конструкции. 
Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, не допускаются.

Порядок выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Камышловского городского округа установлен 
административным регламентом по предоставлению дайной муниципальной услуги, 
утвержденным распоряжением главы Камышловского городского округа от 23 
января 2015 года № 20-р.

В соответствии с указанным административным регламентом орган 
м ест и ого сам. оу правлен ия:

-выдает разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
-выдает мотивированное решение об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земел ьн ых участках, которые находятся в муниципальной собственности



Камышловского городского округа или государственная собственность на которые 
не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Камышловского городского округа, 
выдаются победителю торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций проводятся органом местного самоуправления только в отношении 
рекламных мест, включенных в схему размещения рекламных конструкций на 
территории Камышловского городского округа, утвержденную постановлением 
главы Камышловского городского округа от 02 декабря 2014 года N92013 . ________
1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта; ОРВ не 
проводилось.______________________________________________________________________
1.7, Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Никитина Евгения Валерьевна

Должность: ведущий специалист комитета по управлению имуществом! и 
земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа.
Тел.: 8 (34375) 2-37-92; Адрес электронной почты: kamkorn2GiQuvyandex.ru__________

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 

муниципальные организации, интересы которых затрагиваются регулированием, 
  установленным нормативным правовым актом__________________
2.1. Группа участников 
отношений:

2.1.1 Комитет  по 
управлению  имуществом и 
земельным ресурсам  
администрации
Кал  / ышл овского городского  
округа /

2.1.2 индивидуальные  
предприниматели , 

юридические и физические 
лица, являющиеся  
владельцами рекламных  
конструкций,
2.1.3 индивидуальные  
предприниматели, 
юридические и физические  
лица, являющиеся  
собственниками или иными 
зако и и ым 11 в л ад ел ъ цам и 
недвиж имого имущества, к 
кот ором у предполагается  
присоединить рекламную  
конструкцию.

2.2. Данные о количестве 
участников отношений в 
настоящее время:

На 01 .01 .2017  г  

2 . 1 . 1 -  1

2 . 1 . 2 - 1 5  

2.1.3 - 3

2.3.Данные об изменении 
количества участников 
отношений в течение срока 
действия нормативного 
правового акта:

На 01.01.201 7 г.

2.1.1 - -  1 (без измененuii)

2 . 1 . 2 - 1 5

Выдано 22 разреш ения; 6- 
аннулировано; 2-истек срок  
действия

2.1.3  -  3

Выдано 3 разреш ения

2.4. Источники данных: оперативная информация комитета по управлению  
имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского 
округа



3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней
_______________________ негативных эффектов за счет регулирования______________

3.1.Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов:

Основной проблемой в данной сфере является самовольно размещенная 
реклама, которая нарушает архитектурный облик города, создает угрозу 
безопасности дорожного движения, имеет сомнительное техническое состояние и 
содержание рекламной информации.

Административный регламент направлен на упорядочение 
административных процедур по получению разрешения на размещение наружной 
рекламы. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей.
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:

Административный регламент четко определяет последовательность 
действий заявителя и органа местного самоуправления при предоставлении 
муниципальной услуги, содержит исчерпывающий перечень документов, которые 
обязан предоставить заявитель, а также перечень документов, которые орган 
местного самоуправления может получить в порядке межведомственного 
взаимодействия, что значительно упрощает заявителю получение муниципальной 
у с л у г и . ____________________________________________  __________
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов 
с регулированием, установленным нормативным правовым актом:

Принятие данного нормативного правового акта для добросовестных 
участников отношений в сфере наружной рекламы максимально упрощает  
процедуру получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории. Камышловского городского округа.

На стадии согласования выдачи разрешения на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции органом, местного самоуправления рассматривается место 
размещения рекламы на предмет сохранения внешнего архитектурного облика 
городского округа, сохранения объектов культурного наследия, устранения 
негативного влияния на безопасность дорожного движения, обеспечения 
качественного информационного обслуживания населения, устранения 
недобросовестной или недостоверной рекламы.

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном
регулировании

Принятие данного распоряжения не требует выделения денежных средств из 
бюджета Камышловского городского округа.

1. Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым

актом обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с
регулированием



Принятые данного распоряжения не требует денежных затрат от субъектов 
предпринимательской деятельности Камышловского городского округа.

6.Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание отрицательных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.2. Количественная 
оценка

Не выявлено отсутствует
6.3. Описание положительных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.4. Количественная 
оценка

- Оптимизация процедуры взаимодействия органа местного 
самоуправления и заявителя;
-Обеспечение открытости деятельности органа местного 
самоуправления в области предоставления муниципальной 
услуги;
-Повышение качества предоставления и доступности 
мун щ ипал ьной услуги;
-Оптимизация размещения средств наружной рекламы;
- Увеличение доходов городского бюджета;
- Развитие внешнего оформления города.

отсутствует

7.Сведения о реализации методов контроля за достижением цели 
________________________регулирования________________________

7.1.Характеристика методов контроля за 
достижением цели регулирования

7.2.Описание 
результатов 
реализации 
методов контроля 
за достижением 
цели
регулирования

7.3. Оценка расходов на 
осуществление контроля

Орган местного самоуправления проводит 
регулярные выездные проверки с целью 
выявления рекламных конструкций, 
установленных без разрешения, а также 
эксплуатируемых по истечении срока 
действия выданного разрешения.

В случае выявления факта самовольной 
установки рекламной конструкции 
Комитет направляет уведомление лицу, 
осуществившему установку, с указанием  
сроков устранения нарушения, а в МО МВД  
России «Камышловский» материалы 
проверки (обследования) рекламной 
конструкции. Демонтаж самовольно 
установленной рекламной конструкции 
осуществляется лицом, установившим 
конструкцию за счет собственных средств

Дополнительные 
расходы местного 
бюджета 
отсутствуют. 
Мероприятия 
осуществляются в 
рамках исполнения 
функциональн ых 
обязанностей 
комитета по 
управлению  
имуществом и 
земельным ресурсам  
администрации 
Кам ы шловского 
городского округа.



в течение 30 календарных дней с момента 
отправки ему уведомления».

8.Оценка достижения заявленных целей регулирования

8.1.
Цель

регулирования

8.2. Показатели 
(индикаторы) 

достижения целей 
регулирования

8.3.
Расчет(способ 

расчета) 
показателя 

(индикатора)

8,4. 
Значение 

показателя 
(индикатора) до 

введения 
регулирования

8,5. 
Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) в 

связи с введением 
регулирования

8.6. 
Текущее 

значение 
показателя 

(индикатора) в 
связи с 

введением 
регулирования

Цель 1 Индикатор 1.1 нет
Индикатор 1.N нет

9, Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 
эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

______________________________________деятельности________________________________
9.1. Выводы о достижении целей регулирования:

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Камышловского городского округа» позволяет всем заинтересованным, 
лицам размещать наружную рекламу на территории муниципального образования с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
9.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Требования федерального законодательства, установленные для участников рынка  
наружной рекламы, исполнены. Исполнение указанных требований направлено на 
искоренение самовольной рекламы на территории муниципального образования.

9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Не выявлены положения, которые могут:

- привести к введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствует их 
введению;

способствовать возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

способствовать возникновению необоснованных расходов бюджета 
Камышловского городского округа;
_____- необоснованно способствовать ограничению конкуренции.
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
По результатам экспертизы проведенной! ОРВ можно сделать вывод, что 
предложенное регулирование соответствует критериям целесообразности, 
адекватности, осуществимости и эффективнослт.



Ю. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту
____________ заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта
ЮЛ. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: «10» марта 2017 г,
окончание: «23» марта 2017 г.____________________ ________

10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют  
Сводка предложений по результатам публичных консультаций экспертизы по НПА
прилагается._______________________________________________

10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 
заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
gorod-kamyshlov.m/otsenka-reguliruyuschego-vozdeistviya

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его 
отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и 

____________ преодоление связанных с ней негативных эффектов___________
11.1 .Содержание 
предложения

11.2. Цель предложения 11.3.Реквизиты НПА, 
требующего внесение 
изменений

Предложений не 
поступало

Начальник отдела экономики Л2
администрации Камышловского городского округа: _  /  Власова Е.Н.

(подпись)

23 марта 2017 г.


