
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к муниципальному нормативному правовому акту, 

проходящему процедуру экспертизы

1.Реквизиты муниципального нормативного правового акта:

постановление администрации Находкинского городского округа от 22.11.2021 
№ 1208 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Находкинского городского округа и аннулирование таких разрешений» (далее
-  МНПА, постановление, административный регламент).

2.Уполномоченный орган, осуществляющий экспертизу муниципального 
нормативного правового акта:

управление потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма 
администрации Находкинского городского округа.

3. Инициатор проведения экспертизы МНПА:

управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации 
Находкинского городского округа.

4. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия в отношении 
исследуемого МНПА:

оценка регулирующего воздействия проекта постановления не проводилась.

5.0сновные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, органов местного самоуправления, подверженные влиянию МНПА:

физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель - 
собственник или иной указанный в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» законный владелец соответствующего недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо владелец рекламной 
конструкции, обратившийся в администрацию Находкинского городского округа с 
заявлением о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
уведомлением об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, заявлением об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в письменной или электронной форме 
(далее - заявитель), органы местного самоуправления.

6. Сведения о проблеме и негативных эффектах, порождаемых наличием данной 
проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:

МНПА разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления администрацией Находкинского городского округа 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
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конструкций на территории Находкинского городского округа и аннулированию таких 
разрешений.

7. Сведения об обязанностях, запретах и ограничениях, накладываемых на 
субъекты предпринимательской, инвестиционной деятельности, предусмотренные 
МНПА:

для получения муниципальной услуги заявителю необходимо предоставить 
документы, необходимые в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, указанные в п. 2.6. 
административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов или 
приостановления дальнейшего рассмотрения пакета документов указан в п. 2.7. 
административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги указан в п. 2.8. административного регламента.

8. Сведения о расходах (выгодах) субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, связанных с регулированием, предусмотренным 
положениями МНПА:

за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
взимается государственная пошлина в размере, предусмотренном подпунктом 105 пункта 
1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации - 5000 рублей.

Для заявителя - физического лица в случае подачи заявления о выдаче разрешения и 
уплаты государственной пошлины с использованием ЕПГУ или РПГУ размер 
государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции установлен пунктом 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации с учетом коэффициента 0,7 и составляет 3500,00 рублей.

9. Оценка изменений расходов/доходов бюджета Находкинского городского 
округа от реализации предусмотренных МНПА полномочий и функций органов 
местного самоуправления Находкинского городского округа:

доход бюджета Находкинского городского округа составляет государственная 
пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в 
размере, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.

На осуществление полномочий для реализации правового регулирования 
дополнительных расходов из бюджета Находкинского городского округа не 
потребуется.

10. Наличие в МНПА избыточных требований по подготовке и (или) 
предоставлению документов (информации) в случаях:

- необоснованной частоты предоставления документов (информации), если 
получающий информацию орган местного самоуправления не использует их с той же 
периодичностью;

- наличия организационных препятствий для приема обязательных к предоставлению 
документов (информации) (удаленное местонахождение приема документов 
(информации), неопределенность времени приема документов (информации), имеется 
иной ограниченный ресурс органов исполнительной власти Находкинского городского 
округа для приема документов (информации);
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- отсутствия альтернативных способов подачи обязательных к предоставлению 
документов (информации) (запрещение отправки документов (информации) через 
уполномоченных лиц, посредством почтового отправления, с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий);

- предъявления завышенных требований к форме предоставляемых документов 
(информации), предоставление которых связано с оказанием муниципальной услуги;

- если требуемые аналогичные или идентичные документы (информация) выдает тот 
же орган исполнительной власти Находкинского городского округа;

- если аналогичные или идентичные документы (информация) требуется 
предоставлять в несколько органов исполнительной власти Находкинского городского 
округа и (или) организаций, предоставляющих муниципальные услуги;

- если требуемые к предоставлению документы (информация) находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

- если аналогичные или идентичные документы (информация) требуется 
предоставлять в одно или различные подразделения одного и того же органа местного 
самоуправления;

- если процедура подачи документов (информации) не предусматривает возможности 
получения доказательств о факте приема уполномоченным лицом обязательных для 
предоставления документов (информации);

- если установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности 
предоставляемых документов (информации) или способствует нарушению иных 
охраняемых законом прав.

Избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению документов 
(информации), в указанных в пункте 10 случаях, в МНПА отсутствуют.

11. Наличие в МНПА требований, связанных с необходимостью создания, 
приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия 
или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не 
связанных с предоставлением информации или подготовкой документов, работ, услуг 
в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного вида 
деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют осуществление 
деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

11.1. Отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных 
правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления 
согласований, определения условий и выполнения иных установленных 
законодательством Российской Федерации обязательных процедур;

11.2. Отсутствие необходимых организационных или технических условий, 
приводящее к невозможности реализации органами исполнительной власти 
Находкинского городского округа установленных функций в отношении субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Требования и условия, указанные в пунктах 11, 11.1., 11.2. в МНПА отсутствуют.
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12. Сведения о возможности применения различных вариантов регулирования 
отношений:

- отмена МНПА или его отдельных положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- оптимизация МНПА;
- введение нового государственного регулирования.

Возможных альтернативных вариантов достижения цели регулирования не имеется.

13. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность введенных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Находкинского 
городского округа, возникновению которых способствовали положения МНПА.

МНПА разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Жилищный кодекс Российской Федерации;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";
5. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-Ф3 "О рекламе";
6. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг";
7. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации";
8. Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2013 N 508-па "О 

реализации отдельных положений Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-Ф3 "О 
рекламе";

9. Устав Находкинского городского округа;
10. Постановление администрации Находкинского городского округа от 13.11.2010 N 

2336 "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории Находкинского городского округа".

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа -  начальник управления 
архитектуры, градостроительства и рекламы 
администрации Находкинского городского округа г  --''Д.М. Браташ


