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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

(взамен ранее направленного закJIючени;I от 04.04.20L7 Ns 01/14-05-421-)

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов Ставропольской городской Щумы,

вопросы осуществлениrt предпринимательской и
деятелъности, уtвержденным постановлением

города Ставрополя от 13.03.2015 }lb 520
комитетом экономического рЕ}звитиrI администрации города Ставрополя
paccмoTpelr rrроект решениrI Ставропольской городской Щумы <<О внесении
изменений в Положение о порядке организации и проведения торгов на
право заключениrI договора на установку и экспJý/атацию рекламной
конструкции на территории города Ставрогrоля, угвержденное решением
Ставропольской городской Щуплы <<О некоторых вопросах распространения
наружной рекламы на территории города СтавропоJID) (далее соответственно

- порядок проведения оценки регулирующего воздействия, )дIолномоченный
орган, проект решения), подготовленный комитетом црадостроительства
администр ации города Ставрополя.

По результатам рассмотрения поступивших замечаний и предложений
в периодрамках проведения публичных консультаций

с |7 марта 20|7 года по 31 марта 2017 года разработчику рекомендовано
рассмотреть предложение Торгово-промышленной п€}JIаты Ставропольского
крш, в части дополнения подпункта 2 пункта 6.10 информацией о том, как
конкурсный критерий <<годовой объем социа-гrьной рекJIамы) будет
оцениваться, в процентах к информационной площади, включенной в лот,
или количеством дней рaвмещения социальной рекламы.

На основе проведенной оценки проекта решения с )л{етом информации,
представленной разработчиком проекта решения, )дIолномоченным органом
сделаны следующие выводы:

порядок проведениrI оценки регулирующего воздействия соблюден
разработчиком проекта решениrI;

критерии оценки конкурсных предложений дают возможность
объективно гtодойти к выбору наиJryчших условий, предлагаемых

период действия договора,

уIастникам конки)са, так как предполагают не только ценовой критерий, но
обслуживаниrI рекламныхи другие IIредложени,I, содержащие условия

конструкцпй и прилегающей территории на вось
заключаемого с победителем конкурса;

проект решениrI не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, или способствующих их введению;
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов



СУбъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
бюджета города Ставрополя.

На ОСновании изложенного, уполномоченный орган рекомендует
кОМитету градостроительства администрации города СтавропоJuI рассмотреть
замечаниrI Торгово-промышленной паJIаты Ставропольского края и )пIесть их
В ПРОекТе решения. В слуIае несогласия с пост)дIившими замечаниrIми,
ОТр€tзить мотивированный отказ в пояснительной записке к проекту решениrI.
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