УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Настоящим администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в
лице Управления архитектуры и градостроительства администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа извещает о проведении публичных
консультаций по проекту решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа от 27.06.2012 № 510-нд «О порядке регулирования отношений,
связанных с размещением рекламных конструкций на территории ПетропавловскКамчатского городского округа».
В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут
направить свои предложения и замечания к данному проекту нормативного
правового акта.
Предложения и замечания принимаются по адресу электронной почты:
UKarpenko@pkgo.ru
Сроки приема предложений и замечаний: 05.08.2021 – 18.08.2021.
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://app.pkgo.ru/npa/.
Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены.
Свод предложений и перечень вопросов для участников публичных
консультаций размещен в приложении.
Прилагаемые к уведомлению документы:
1. Проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа от 27.06.2012 № 510-нд «О порядке регулирования отношений,
связанных с размещением рекламных конструкций на территории ПетропавловскКамчатского городского округа»;
2. Сводный отчет;
3. Перечень вопросов для участников публичных консультаций.
Комментарий
Проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского
округа от 27.06.2012 № 510-нд «О порядке регулирования отношений, связанных с
размещением рекламных конструкций на территории Петропавловск-Камчатского
городского округа»» (далее – проект решения) разработан администрацией
Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Управления архитектуры и
градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Проектом решения предлагается внести в Решение Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2012 № 510-нд «О порядке
регулирования отношений, связанных с размещением рекламных конструкций на
территории Петропавловск-Камчатского городского округа» следующие изменения:

1. Наименование уполномоченного органа в пункте 1.4 предлагается заменить
на Управление архитектуры и градостроительства администрации ПетропавловскКамчатского городского округа;
2. Также в пункте 1.4, в части урегулирования постановлением администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа порядка выдачи разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа,
предлагается дополнить словами «, аннулирования такого разрешения», так как в
силу пункта 56 Перечня типовых государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного
самоуправления, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, муниципальная услуга включает и аннулирование
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В связи с чем
административный
регламент
предоставления
рассматриваемой
услуги,
утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа от 28.05.2012 № 1458, должен содержать порядок аннулирования
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
На основании изложенного, раздел 5, регулирующий порядок аннулирования
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предлагается
исключить;
3. Абзац четвертый пункта 2.1 после слов «до ее утверждения,» предлагается
дополнить словами «а также до внесения в нее изменений,» в соответствии с частью
5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
предусматривающей внесение изменений в схему размещения рекламных
конструкций;
4. Порядок определения платы по договору на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, присоединенных к объектам недвижимого имущества,
находящихся в собственности (ведении) Петропавловск-Камчатского городского
округа, предлагается изложить в новой редакции по следующим основаниям:
- коэффициент-дефлятор, применяемый для расчета налоговой базы по единому
налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса
Российской Федерации, согласно Федеральному закону от 29.06.2012 № 97-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» не допустим, ввиду того, что положения главы 26.3 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 01.01.2021;
- базовая ставка – в размере 100 (ста) рублей за 1 кв. м площади
информационного поля рекламной конструкции в месяц, применялась без учета
уровня инфляции.
Необходимо отметить, что изменение размера базовой ставки не изменялось с
2012 года. Учитывая изложенное во взаимосвязи с индексом потребительских цен за
период с 2013 по 2020 годы, а также анализом базовых ставок соседних регионов
Ожидаемым результатом принятия проекта решения будет являться
оптимизация доходов, поступающих в бюджет Петропавловск-Камчатского

городского округа от использования рекламных конструкций, присоединенных к
объектам недвижимого имущества, находящихся в собственности (ведении)
Петропавловск-Камчатского городского округа.
Принятие данного проекта решения позволит увеличить доходы, поступающие
в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа от использования
рекламных конструкций, присоединенных к объектам недвижимого имущества,
находящихся в собственности (ведении) Петропавловск-Камчатского городского
округа, на 305 766,72 рублей в год.
Проект решения изменяет ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности. Заключение по результатам проведения оценки
регулирующего воздействия представлено с проектом решения.
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте
на адрес UKarpenko@pkgo.ru не позднее 18.08.2021.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
По возможности, укажите:
Наименование организации:
Сферу деятельности организации:
Ф. И. О. контактного лица:
Номер телефона:
Адрес электронной почты:
Публичные консультации по проекту
нормативного правового акта в рамках
проведения оценки регулирующего воздействия
Срок направления информации - не позднее:
Адрес электронной почты для направления
информации:
Контактное лицо
Общие сведения о проекте
нормативного правового акта:
Сфера муниципального регулирования:
Вид и наименование:
ID на www.viluchinsk-city.ru/:
Вопросы:

На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое муниципальное регулирование? Актуальна ли
данная проблема сегодня?

Насколько корректно разработчик обосновал необходимость муниципального вмешательства? Насколько цель
предлагаемого муниципального регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет
ли, на Ваш взгляд, предлагаемое муниципальное регулирование тех целей, на которые оно направлено?

Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для
общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей муниципального регулирования? Если
да - выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны.

Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты
предлагаемым муниципальным регулированием? (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов в
Петропавловск-Камчатском городском округе).

Повлияет ли введение предлагаемого муниципального регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли
способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности,
количественные оценки.

Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов муниципального регулирования, а
также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными исполнительными
органами муниципального управления, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия.
Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным
правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.

Существуют ли в предлагаемом муниципальном регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению,
дополнительно определив:
- имеется ли смысловое противоречие с целями государственного регулирования или существующей проблемой либо
положение не способствует достижению целей регулирования;
- имеются ли технические ошибки;
- приводит ли исполнение положений муниципального регулирования к избыточным действиям или, наоборот,
ограничивает действия физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- приводит ли исполнение положения к возникновению избыточных обязанностей для физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности к необоснованному существенному росту отдельных видов
затрат или появлению новых необоснованных видов затрат;
- устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности существующих или возможных поставщиков, или потребителей;
- создает ли исполнение положений муниципального регулирования существенные риски ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав исполнительных органов
государственной власти и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или инвесторов (например, в связи с
отсутствием требуемой новым муниципальным регулированием инфраструктуры, организационных или технических
условий, технологий), вводит ли не оптимальный режим осуществления операционной деятельности;

К каким последствиям может привести принятие нового муниципального регулирования в части невозможности
исполнения физическими и юридическими лицами дополнительных обязанностей, возникновения избыточных
административных и иных ограничений и обязанностей для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите конкретные примеры.

Оцените издержки (упущенную выгоду (прямого, административного характера) физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования.
Отдельно укажите временные издержки, которые понесут физические и юридические лица в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности вследствие необходимости соблюдения административных процедур, предусмотренных
проектом предлагаемого муниципального регулирования.
Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по
выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).

Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых
данным нормативным правовым актом? Является ли предлагаемое муниципальное регулирование
недискриминационным по отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты муниципального
регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения?
Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов?
Существуют ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения требований вновь вводимого муниципального
регулирования различными группами адресатов регулирования?

Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого муниципального регулирования (если да, какова
его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового муниципального регулирования необходимо
учесть?

Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению муниципального регулирования в отношении
отдельных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование.

Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого проекта нормативного правового
акта, отношение к которым разработчику необходимо прояснить?

Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего
воздействия.

