Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
концепции предлагаемого правового регулирования

Сроки проведения публичного обсуждения концепции предлагаемого
правового регулирования:
Начало:
« 2 2 » декабря 2017 г.
Окончание: « 2 9 » декабря 2017 г.
1.
1.1.

Общая информация
Разработчик:

Управление
архитектуры
и
градостроительной
администрации Губкинского городского округа (УАиГП)

политики

1.2. Вид и наименование концепции предлагаемого
регулирования:

правового

Архитектурно-художественная
концепция
размещения
информационных конструкций по ул. Комсомольская в г. Губкине
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ правового регулирования:
Упорядочение размещения информационных конструкций на фасадах
зданий по ул. Комсомольская в г. Губкине
1.4. Основание
для
нормативного правового акта:

разработки

проекта

муниципального

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об объцих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Устав
Губкинского
городского
округа,
Правила
благоустройства
территории
Губкинского
городского
округа,
утвержденные решением сорок восьмой сессии Совета депутатов
Губкинского городского округа второго созыва от 30 августа 2017 года
№ 9.
1.5. Краткое
регулирования:

описание

целей

предлагаемого

правового

Приведение в соответствие с требованиями действующего
законодательства информационных конструкций на фасадах зданий по
ул. Комсомольская в г. Губкине
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1.6. Краткое
регулирования:

описание

предлагаемого

способа

правового

Принятие постановления администрации Губкинского городского округа
«Об утверждении архитектурно-художественной концепции размещения
информационных конструкций по ул. Комсомольская в г. Губкине».
1.7. Контактная информация исполнителя о разработчике:
Ф.И.О.: Бондаренко Галина Николаевна
Должность:
и.о.
начальника
управления
архитектуры
градостроительной политики, главного архитектора
Телефон 8(47241)5-20-29
Адрес электронной почты:
uaigp(a),mail.ru

и

2. Степень регулирующего воздействия концепции предлагаемого
правового регулирования
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта: высокая
2.2. Обоснование отнесения концепции предлагаемого правового
регулирования к определенной степени регулирующего воздействия
Архитектурно-художественная концепция напрямую затрагивает
интересы субъектов предпринимательской деятельности, связанные с
демонтажом информационных конструкций и установкой конструкций на
фасадах зданий в соответствии с установленными требованиями
законодательства, что влечет за собой
определенные финансовые
затраты субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ правового регулирования, оценка негативных
эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой
проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ правового регулирования, условий и факторов ее существования:
Упорядочение размещения информационных конструкций на фасадах
зданий по ул. Комсомольская в г. Губкине и приведение их в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отрицательный эффект для субъектов малого и среднего
предпринимательства Губкинского городского округа выражается:
- в создании визуального шума;
- нарушение ограждающих конструкций (стен) зданий при хаотичном
размещении вывесок, что в последующем влечет за собой необходимость
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проведения капитального ремонта
финансовых вложений субъекта.

и,

следовательно,

значительных

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых
мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и
достигнутых результатах решения проблемы:
Проблема возникла с выявлением хаотичного размещения
информационных конструкций на фасадах зданий по ул. Комсомольская в г.
Губкине, что влечет за собой ухудшение архитектурного облика зданий,
нарушение фасадов,
а также визуального восприятия необходимой
информации для граждан.
В целях устранения вышеобозначенной проблемы подготовлена
архитектурно-художественная концепция размещения информационных
конструкций по ул. Комсомольская в г. Губкине, учитывая особенности
местоположения объектов относительно прилегающей существующей
застройки, сферы и вида деятельности, а также разнообразия основных
элементов городской среды. Затраченные ресурсы - отсутствуют. В
результате утверждения архитектурно-художественной концепции будут
приведены в соответствие с требованиями Правил благоустройства
территории
Губкинского
городского
округа
и
унифицированы
информационные конструкции на фасадах зданий по ул. Комсомольская в
г. Губкине.
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в
целом без вмешательства со стороны органов местного самоуправления:
Решение данной проблемы возможно при добровольном проведении
мероприятий субъектами малого и среднего предпринимательства по
демонтажу и установке информационных конструкций в соответствии с
требованиями законодательства.
3.5. Источники данных:
Отсутствуют
3.6.

Иная информация о проблеме:

Предлагаемая к рассмотрению архитектурно-художественная
концепция обеспечивает исполнение законодательства в части размещения
информационных конструкций с учетом соблюдения интересов и прав
субъектов малого и среднего предпринимательства, непосредственно
обеспечивающих приведение объектов в соответствие с требованиями
законодательства.
4.

Анализ опыта иных
соответствующих сферах деятельности

муниципальных

образований

в
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4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных
образованиях:
Утверждена архитектурно-художественная концепция внешнего
облика фасадов зданий в городском поселении "Город Алексеевка"
муниципального района "Алексеевский район и город Алексеевка",
в
городском поселении "Город Новый Оскол" на территории Белгородской
области.
4.2. Источники данных:
Информационная сеть «Интернет».
5.
Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие
принципам правового регулирования, программным документам
Российской Федерации , Белгородской области и Губкинского городского
округа
5.1. Цели предлагаемого правового
пегуггипонания

Установленные сроки
достижения
целей
предлагаемого
правового
регулирования
5.2.

Приведение информационных конструкций на
фасадах зданий по ул. Комсомольская в
г. Губкине в соответствие с требованиями
действующего законодательства.

С момента принятия
МНПА

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового
регулирования принципам правового регулирования, программным
документам Российской Федерации и Белгородской области, Губкинского
городского округа:
Архитектурно-художественная
концепция
разработана
в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Губкинского городского округа,
Правилами благоустройства территории Губкинского городского округа,
утвержденными решением сорок восьмой сессии Совета депутатов
Губкинского городского округа второго созыва от 30 августа 2017 года
№ 9.
5.4. Иная информация
регулирования: Нет

о

целях

предлагаемого

правового

6.
Описание предлагаемого правового регулирования и иных
возможных способов решения проблемы
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6.1. Описание предлагаемого способа решения
преодоления связанных с ней негативных эффектов:

проблемы

и

Принятие
нормативного
правового
акта,
утверждающего
архитектурно-художественную концепцию размещения информационных
конструкций по ул. Комсомольская в г. Губкине.
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того,
каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Не принятие нормативного правового акта, утверждающего
архитектурно-художественную концепцию размещения информационных
конструкций по ул. Комсомольская в г. Губкине.
6.3.

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Утверждение архитектурно-художественной концепции размещения
информационных конструкций по ул. Комсомольская в г. Губкине возможно
ввиду отсутствия рисков неблагоприятных последствий и исключения
возможности нарушения действующего законодательства.
6.4.

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

Отсутствует

7.
Основные группы субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, иные заинтересованные лица, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием,
оценка количества таких субъектов_____________ ______________________
7.1 .Группа участников
отношений
Субъекты
среднего

малого

7.2.Оценка количества
участников отношений
и

предпринимательства,
занимающиеся
торговой
деятельностью

15

7.3.Источники данных
Анализ разработчика, в
соответствии с
мониторингом 2017 года

8.
Новые функции, полномочия, обязанности и права органов
местного самоуправления Губкинского городского округа или сведения
об их изменении, а также порядок их реализации
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8.1. Описание новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав

8.2. Порядок реализации

Управление архитектуры и градостроительной политики
1.1. Утверждение архитектурно Направление предписаний
художественной концепции
субъектам
размещения информационных
предпринимательской
конструкций по ул.
деятельности о приведении
Комсомольская в г. Губкине
информационных
конструкций на фасадах
зданий
по
ул.
Комсомольская
в
г. Губкине в соответствии с
требованиями
архитек
турно-художественной
концепции

8.3. Оценка
изменения
трудозатрат
и (или)
потребност
ей в иных
Дополнитель
ные ресурсы
не
потребуются

9.0ценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
бюджета Губкинского городского округа
9.1. Наименование новой или
изменяемой функции
(полномочия, обязанности
или права) (указываются
данные из раздела 8 сводного
отчета)

9.2. Описание видов
расходов
(возможных
поступлений)
бюджета городского
округа

9.3 .Количественная
оценка расходов и
возможных
поступлений,
млн.
рублей

Утверждение
архитек
турно-художественной кон
цепции
размещения
—
информационных
конст
рукций по ул. Комсомольская
в г. Губкине.
9.2. Наименование органа местного самоуправления
(указываются данные из раздела 8 сводного отчета):

Управление
архитек
туры и градостроительной
политики

—

(от 1 до N)
-

Единовременные
расходы
Периодические
расходы за период - 1
Возможные
поступления за период

”
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9.3. Итого единовременные расходы:
9.4. Итого периодические расходы за год:
9.5. Итого возможные поступления за год:

-

-

-

9.6.
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета
Губкинского городского округ:
Нет
9.7. Источники данных: —
10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также
порядок организации их исполнения
10.1. Группа участников

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

10.2.
Описание
новых
преимуществ, обязанностей.
ограничений или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

10.3. Порядок
организации
исполнения
обязанностей и
ограничений

Приведение информационных
конструкций в соответствии с
требованиями законодательства
в соответствие с утвержденной
архитектурно-художественной
концепцией

В соответствии с
Правилами благо
устройства терри
тории
Губкин
ского городского
округа

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо
изменением содержания таких обязанностей и ограничений ___________
11.1. Г руппа участников
11.3.
11.2.
Описание
новых
или
(указываются данные из
Описание и
изменения
содержания
раздела 7 сводного отчета)
оценка
существующих обязанностей и
видов
ограничений
(указываются
расходов
данные из раздела 10 сводного
отчета)
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Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
занимающиеся
торговой
деятельностью

Приведение информационных
конструкций в соответствии с
требованиями законодательства в
соответствие с утвержденной
архитектурно-художественной
концепцией

Стоимость из
готовления ин
формационной
конструкции
(вывески) от 20
тыс. до 27 тыс.
рублей .

11.4. Источники данных:
Согласно расчету стандартных издержек.
12.
Информация об отмене обязанностей, запретов
ограничений
для
субъектов
предпринимательской
и
иной
экономической деятельности
12.1.
Описание
отменяемых
12.2. Описание и оценка затрат на
обязанностей, запретов и ограничений
выполнение
отменяемых
обязанностей
запретов
или
ограничений
N. 1
Нет
N.K
12.3.
Муниципальный нормативный правовой
содержатся отменяемые обязанности, запреты или ограничения:

акт,

в

или

котором

Нет

13.
Риски решения проблемы предложенным способом правового
регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов
контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования
13.1.
Риски
решения
проблемы
предложенным
способом
и
риски
негативных
последствий
Невыполнение
субъектом предпринимательско
й деятельности
требований дан
ного
поста
новления

13.2. Оценка
вероятности
наступления
рисков**

низкая

13.3. Методы
контроля эффектив
ности избранного
способа достижения
целей
регулирования* *
Выдача предписаний,
составление
прото
кола
об
административном
правонарушении

13.5. Источники данных: по данным разработчика

13.4. Степень
контроля
рисков* *

высокая
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14.
Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия*
14.1.
Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

14.2.Сроки
мероприятий

Мероприятие 1

Нет

Мероприятие N

Нет

14.3. Описание
ожидаемого
результата

—

14.6.
Общий объем затрат
заявленных
целей
регулирования
методологические,
информационные
_________ млн.руб.:

14.5.
14.4.Объем
финансирован Источники
финансиро
ИЯ
вания

—

—

на

необходимые для достижения
организационно-технические,
и
иные
мероприятия:

Нет
15.
Индикативные показатели, программы мониторинга и иные
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования*
15.1. Цели предлагаемого
правового регулирования
(указываются данные из
раздела
5
сводного
отчета)
Приведение
информационных
конструкций на фасадах
зданий по ул. Комсомольская
в г. Губкине в соответствие с
требованиями действующего
законодательства.

15.2.Индикативные 15.3.Единицы
показатели
измерения
индикативны
х показателей

Нет

Нет

15.4. Способы
расчета
индикативных
показателей

Нет

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах
(методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:
Не проводится
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):
Нет
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15.7.
Описание источников информации для расчета показателей
(индикаторов): нет

16. Предполагаемая
дата вступления
в силу
проекта
муниципального нормативного правового акта, необходимость
установления переходных положений (переходного периода), а также
эксперимента
16.1. Предполагаемая
дата вступления
в силу
проекта
муниципального нормативного правового акта:
В марте 2018 года
16.2. Необходимостьустановления
(переходного периода):

переходных

положений

Нет
16.3. Срок (если есть необходимость)
Нет
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
Нет
16.5. Цель проведения эксперимента:
Нет
16.6. Срок проведения эксперимента:
Нет
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и
организационно-технические ресурсы:
Нет
16.8. Перечень субъектов муниципальных образований, на
территориях которых проводится эксперимент:
Нет
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми
осуществляется оценка достижения заявленных целей эксперимента по
итогам проведения:
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Нет
17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях
разработчика
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Официальный сайт администрации gubkinadm.ru
«Инфраструктура» - «Бизнес и предпринимательство»
регулирующего воздействия» - «Публичные консультации»

в

в разделе
- «Оценка

17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались
предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта
муниципального нормативного правового акта:
начало « 22 » декабря 2017 г.; окончание « 29 » декабря 2017 г.
17.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения,
ИП Чубарое А.И, И П Лазебный Д.П., ИП Ткаченко К В ., ООО "Торговый дом БАЛИ",
Союз «Губкинская торгово-промышленная палата»,
общественный помощник
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области
Л.А. Чумакова.
От всех участников поступило 25 предложений, из них учтены — 23 предложения,
по 2-м предложениям даны комментарии.
Все поступившие предложения сформированы в сводку предложений.

17.4. Сведения о структурных подразделениях
рассмотревших представленные предложения:

разработчика,

Управлением архитектуры и градостроительной политики.

17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
Нет
18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования
18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Отсутствуют
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18.2.

Источники данных:

Отсутствуют
19.
Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта,
сроках его проведения, региональных органах исполнительной власти
и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о
проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях
разработчика
19.1. Полный электронный адрес размещения
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

уведомления

в

19.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта
муниципального нормативного правового акта: начало: 19.3. Сведения об органах местного самоуправления и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций: 19.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 19.5. Сведения о структурных подразделениях
рассмотревших представленные предложения: -

разработчика,

19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта
муниципального нормативного правового акта: Иные предложения (по усмотрению органа, проводящего оценку
регулирующего воздействия) -

И.о. начальника управления
архитектуры и градостроительной
политики, главного архитектора

