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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
 муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган: Администрация муниципального образования    Темрюкский район 
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: проект постановления администрации муниципального образования  Темрюкский район «Об утверждении дизайн-кода размещения вывесок и рекламных конструкций на территории муниципального образования Темрюкский район» (далее – Дизайн-код)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: февраль 2021 года
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование: засорение территории района самовольно размещенными низкокачественными рекламно-информационными материалами в местах, не предназначенных для размещения рекламы, что существенно ухудшает сложившийся облик территорий и препятствует визуальному восприятию рекламных конструкций, установленных в рамках действующего законодательства.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:        Дизайн-код разработан на основании Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Темрюкский район в целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, развития рекламного рынка на территории муниципального образования Темрюкский район.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: Дизайн-код наглядно представляет типы и виды рекламных конструкций (в том числе вывесок), установка которых допустима на территории муниципального образования Темрюкский район.
1.6.1 Степень регулирующего воздействия: Дизайн-код определяет типы и виды рекламных конструкций (в том числе вывесок), установка которых допустима владельцем рекламной конструкции (физическим или юридическим лицом) – собственником рекламной конструкции либо иным лицом, обладающим вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником – на территории муниципального образования Темрюкский район.
1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.
Усенко Антон Владимирович
Должность:
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования             Темрюкский район
Тел: 8(86148)5-35-45 Адрес электронной почты: arhitekt@temryuk.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование: в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» распространение наружной рекламы возможно с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта. В Дизайн-коде отражен конкретный перечень рекламных конструкций (в том числе вывесок), размещение которых допустимо на территории муниципального образования Темрюкский район.
2.1. Формулировка проблемы: засорение территории района самовольно размещенными низкокачественными рекламно-информационными материалами в местах, не предназначенных для размещения рекламы.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Возникновение проблемы обусловлено:
засорением территории района самовольно размещенными низкокачественными рекламно-информационными материалами в местах, не предназначенных для размещения рекламы;
необходимостью наглядного представления типов и видов рекламных конструкций (в том числе вывесок), установка которых допустима на территории района;
повышение качества размещаемых рекламных конструкций (в том числе вывесок) на территории района
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: хозяйствующие субъекты –физические или юридические лица – собственники рекламной конструкции, либо иные лица, обладающие вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником, заинтересованные в утверждении документа, позволяющего наглядно представить типы и виды рекламных конструкций (в том числе вывесок), установка которых допустима на территории муниципального образования Темрюкский район.  
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная оценка: негативный эффект, возникающий в связи с наличием проблемы, выражается в отсутствии понимания хозяйствующими субъектами типов и видов рекламных конструкций (в том числе вывесок), установка которых допустима на территории муниципального образования Темрюкский район. Дизайн-код устанавливает единые требования к типам и видам рекламных конструкций (в том числе вывесок), установка которых допустима на территории муниципального образования Темрюкский район.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: стабильное развитие рекламного рынка, появление все больше новых типов и видов рекламных конструкций и отсутствие нормативного правового акта администрации муниципального образования Темрюкский район, регламентирующего  допустимые к установки типы и виды конструкций.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства: указанная проблема может быть решена только посредством вмешательства исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, поскольку данный вопрос отнесен федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края к их исключительной компетенции. 
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных государствах: нет информации
2.8. Источники данных:
Информационно-правовая система «ГАРАНТ», «Консультант-Плюс»
2.9. Иная информация о проблеме: не установлена
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения:















3.1. Цели предлагаемого правового регулирования
3.2. Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования
3.3. Периодичность мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования
Утверждение Дизайн-кода размещения вывесок и                 рекламных конструкций на территории муниципального образования Темрюкский район сведет к минимуму количество самовольно размещенных низкокачественных рекламно-информационных материалов, так как основная его цель заключается в демонстрации хозяйствующим субъектам тех конструкций, которые допустимы к установке на территории района
Со дня его официального обнародования
Необходимость проведения мониторинга отсутствует
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
Межгосударственный стандарт ГОСТ 33027-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы»;
постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 27 января 2021 года № 111 «Порядок размещения рекламных конструкций  на территории муниципального образования Темрюкский район».
3.5. Цели предлагаемого правового регулирования
3.6. Индикаторы достижения целей предлагаемого правового регулирования
3.7. Единица измерения индикаторов
3.8. Целевые значения индикаторов по годам
Утверждение Дизайн-кода размещения вывесок и рекламных конструкций на территории муниципального образования Темрюкский район сведет к минимуму количество самовольно размещенных низкокачественных рекламно-информационных материалов, так как основная его цель заключается в демонстрации хозяйствующим субъектам тех конструкций, которые допустимы к установке на территории района
Нет
Нет
Нет
3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов: 
отсутствуют
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
не требуется
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):










4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое описание их качественных характеристик)
4.2. Количество участников группы
4.3. Источники данных
Хозяйствующие субъекты –физические или юридические лица – собственники рекламной конструкции, либо иные лица, обладающие вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником, заинтересованные в утверждении документа, позволяющего наглядно представить типы и виды рекламных конструкций (в том числе вывесок), установка которых допустима на территории муниципального образования Темрюкский район
Не ограничено
Обращения хозяйствующих лиц в администрацию муниципального образования Темрюкский район с целью согласования эскизного проекта рекламной конструкции 
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) муниципального образования Темрюкский район, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
5.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права)
5.2. Характер функции (новая / изменяемая / отменяемая)
5.3. Предполагаемый порядок реализации
5.4. Оценка изменения трудовых затрат (чел./час в год), изменения численности сотрудников (чел.)
5.5. Оценка изменения потребностей в других ресурсах

1. Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район:
Утверждение Дизайн-кода размещения вывесок и рекламных конструкций на территории муниципального образования Темрюкский район сведет к минимуму количество самовольно размещенных низкокачественных рекламно-информационных материалов, так как основная его цель заключается в демонстрации хозяйствующим субъектам тех конструкций, которые допустимы к установке на территории района
Новая
Принятие постановления администрации муниципального образования Темрюкский район «Об утверждении дизайн-кода размещения вывесок и    рекламных конструкций на территории муниципального образования         Темрюкский район»
Без 
изменений
Нет
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования Темрюкский район, связанных с введением предлагаемого правового регулирования:
6.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права) (в соответствии с пунктом 5.1)
6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета муниципального образования Темрюкский район
6.3. Количественная оценка расходов и возможных поступлений, млн. рублей
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район:
Утверждение Дизайн-кода размещения вывесок и рекламных конструкций на территории муниципального образования Темрюкский район сведет к минимуму количество самовольно размещенных низкокачественных рекламно-информационных материалов, так как основная его цель заключается в демонстрации хозяйствующим субъектам тех конструкций, которые допустимы к установке на территории района
Отсутствуют
0
6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета муниципального образования Темрюкский район, возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
не предусмотрены
6.5. Источники данных: Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):
7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (в соответствии с п. 4.1 сводного отчета)
7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствующих положений проекта муниципального нормативного правового акта)
7.3. Описание расходов и возможных доходов, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
7.4. Количественная оценка, млн. рублей
Хозяйствующие субъекты –физические или юридические лица – собственники рекламной конструкции, либо иные лица, обладающие вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником, заинтересованные в утверждении документа, позволяющего наглядно представить типы и виды рекламных конструкций (в том числе вывесок), установка которых допустима на территории муниципального образования Темрюкский район
Нет
Нет
Отсутствует
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: отсутствует
7.6. Источники данных: Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования:
8.1. Виды рисков
8.2. Оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий
8.3. Методы контроля рисков
8.4. Степень контроля рисков (полный / частичный / отсутствует)
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
8.5. Источники данных: Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский район

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
9.1. Содержание варианта решения проблемы
Утверждение Дизайн-кода размещения вывесок и рекламных конструкций на территории муниципального образования Темрюкский район
нет
нет
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 года)
Не изменится
Не изменится
Не изменится
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета муниципального образования Темрюкский район, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования
Цели регулирования будут достигнуты
Цели регулирования не будут достигнуты
Не изменится
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
Нет
Нет
Нет
9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: выявленная проблема может быть решена посредством введения предполагаемого правового регулирования
9.8.  Детальное   описание   предлагаемого   варианта решения проблемы: в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» распространение наружной рекламы возможно с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта. Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере рекламы, установленные настоящим Федеральным законом, могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 27 января 2021 года № 111 утвержден Порядок размещения рекламных конструкций  на территории муниципального образования Темрюкский район. В целях наглядного представления типов и видов рекламных конструкций (в том числе вывесок), установка которых допустима на территории района, а также повышения качества размещаемых рекламных конструкций, разработан Дизайн-код, в котором наглядно представлен конкретный перечень рекламных конструкций (в том числе вывесок), размещение которых допустимо на территории муниципального образования Темрюкский район.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: февраль 2021 года
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: 0 дней с даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:
0_дней
с даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней с даты принятия проекта муниципального нормативно правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет необходимости.
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало ______________________________года;
окончание ______________________________года;
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: ________, из них учтено полностью:________
учтено частично: _________ .
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта: __________________________

Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа).

Наименование должности руководителя регулирующего органа
_________________                       

______

_________
(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)


Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район, 
главный архитектор 
муниципального образования 
Темрюкский район								  И.В. Турлюн

