Уведомление
о разработке предполагаемого правового регулирования
Настоящим управление архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа извещает о начале обсуждения идеи (концепции)
предполагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: Белгородская область, город Губкин,
ул. Победы, 3, каб. 212, а также по адресу электронной почты : uaigp@mail.ru.
Сроки приема предложений – до 29.12.2017г.
Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (полный
электронный адрес): официальный сайт администрации Губкинского городского округа
www.gubkinadm.ru раздел «Инфраструктура»-«Бизнес и предпринимательство» - «Оценка
регулирующего воздействия»- «Публичные консультации».
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений, поступивших
по результатам публичных консультаций, будет размещена на сайте
www.gubkinadm.ru не позднее 15.01.2018г.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое правовое
регулирование: отсутствие единой архитектурно-художественной концепции к размещению информационных конструкций на фасадах зданий по ул. Комсомольская в г. Губкине.
2. Цели предлагаемого правового регулирования: повышение качества среды посредством унификации размещения информационных конструкций на фасадах зданий по
ул. Комсомольская в г. Губкине.
3. Ожидаемый результат предлагаемого правового регулирования: принятие постановления администрации Губкинского городского округа «Об утверждении архитектурнохудожественной концепции размещения информационных конструкций по ул. Комсомольская в г. Губкине».
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в
данной области: Федеральный закон от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Правила
благоустройства территории Губкинского городского округа, утвержденные решением
Совета депутатов Губкинского городского округа от 30 августа 2017 года № 9, постановление администрации Губкинского городского округа от 23 ноября 2017 года № 1845-па
«О разработке архитектурно-художественной концепции размещения информационных
конструкций по ул. Комсомольская в г. Губкине».
5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
1 квартал 2018 года.
6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода: не имеется.
7. Сравнение возможных вариантов решения:
Вариант 1
7.1. Содержание варианта ре- Утверждение архитектуршения выявленной про- но-художественной
конблемы
цепции размещения информационных конструкций по ул. Комсомольская в
г. Губкине

Вариант 2
Отсутствие утвержденной
архитектурнохудожественной
концепции размещения информационных
конструкций по ул. Комсомольская в г. Губкине
7.2. Качественная характери- 7 субъектов предпринима- 7 субъектов предпринистика и оценка численно- тельской деятельности
мательской деятельности потенциальных адресасти

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

тов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1-3
года)
Оценка
дополнительных
расходов (доходов) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, связанных с его
введением
Оценка расходов бюджета
Губкинского
городского
округа, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирования посредством применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового
регулирования
Оценка рисков неблагоприятных последствий
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согласно расчету стандартных издержек (прилагается)

нет

нет

нет

Заявленные цели регулирования будут достигнуты

Заявленные цели регулирования не будут достигнуты

Невыполнение субъектом
предпринимательской деятельности требований данного постановления

нет

8. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:
- обеспечение единого подхода к размещению информационных конструкций на
фасадах зданий, сооружений по ул. Комсомольская в г. Губкине.
К уведомлению прилагается перечень вопросов для участников публичных консультаций.
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Перечень вопросов
для участников публичных консультаций по обсуждению архитектурнохудожественной концепции размещения информационных конструкций по
ул. Комсомольская в г. Губкине
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес uaigp@mail.ru.
Не позднее 29.12.2017 года.
Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции,
направленные ему после указанного срока.
Контактная информация.
По Вашему желанию укажите:
Название организации __________________________________________
Сферу деятельности организации ________________________________
Ф.И.О. контактного лица _______________________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Электронный адрес ____________________________________________
1. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом
решения проблемы?
2. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием?
3. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового акта положения, которые необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению.
4. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае
принятия предлагаемого регулирования?
5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия
предлагаемого регулирования?
6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения проблемы?
7. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.
8. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию
__________________________________________________________________
место для текстового описания

