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заклrочение
об оценке реryлирующего воздействиri IIо проекту

постановления Правительства Республики Мордовия<<о внесении
изменений в постановление Правителъства Республики МордовиrI от 12

августа 201З г. j\Ъ 3З4>>

Министерство экономики, торговли и предпринимательства
республики, Мордовия в соответствии с постановлением Правительства
Ресгryблики МордовиrI от 0б.07.2015 г. Ns 394 (об оценке реryлирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия,
экспертизе нормативныХ правовыХ актов Ресгryблики Мордовия>
рассмотрело проект постановлениrI Правительства Республики Мордовия <<о
внесении изменений в постановление Правительства Республики МордовиrI
от 12 авryста 20IЗ г. Ng зз4>> (далее lrроект постановления),
подготовленнцй и направленный для подготовки настоящего закJIючения
Министерством печати и информации Республики Мордовия (далее
разработчик), и сообщает следующее.

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
постановления процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановлениrI
Правительства Республики Мордовия от 06.07.2о|5 г. ЛЬ 3g4 <<об оценке
реryлирующего проектов нормативных правовых актов Республики
Мордовия, экспертизе нормативных правовых актов Республики Мордовия>)
проведения оценки регулирующего воздействия, рrвработчиком соблюдены
полностью.

Информация об оценке регулируIощего воздействия проекта
постановлениrI рЕ}змещена 16 aпpeJUI 2018 г. на официальном сайте



исполнительных.органов государственной власти Республики Мордовия

rm/?denartmenFselected orre&section:266#, 18 апреля 2018 г. на инвестиционном порт€rле
РеСПУбЛИКИ МОРДОВИЯ http://investnn.ru/orv/o-vnesenii-izmeneniv-v-postanoYlenie-nravitelstva_resppbliki_
moгdovi},a_ot_ 1 2_avgusta_20 l 3_g_з34.

1. Описание предлагаемого
проект постановления

регулировация
разработан на основанииПредлагаемый

закJIючения Министерства экономики, торговли и предпринимательства
Ресгryблики Мордовия от 18 октября 2017 г. J\b l642-PM по итогам
экспертизы постаноВления Правителъства Республики Мордовия от 12
авryста 2013 г. J\b 3з4 <О мерах по ре€rлизации положений Федер€Lльного
закона от 1З марта 200б г. J\Ъ З8-ФЗ (О рекламе>.

проектом постановления вносятся изменения в части корректировки
срока, на котоРый моryТ закJIючаТься догоВоры на установку и эксплуатацию
рекламных конструкциу, а именно, устанавливается его максим€tльное
значение - 10 лет.

проект постановления затрагивает интересы юридических лиц и
индивидуЕLльных предпринимателей, заключ€lющих договоры на установку и
эксплуатацию рекJIамньж конструкций на территории Республики
Мордовияl.

Согласно статье 19 Федера_гrьного законаUlal.b(, I)/ \rr9лсраJrьного закона от IJ марта ZUUб г. Лs 38-ФЗ
<<о рекламе>> субъекты Российской Федерации устанавливают предельные

2006 Jф 3 8-Фз

сроки, на которые моryт заключаться договоры на установку и эксплуатацию
рекJIамныХ конструКций, В зависимости от типов и видов рекламньIх
КОНСТРУКЦИЙ И ПРИМеНяеМых ТехнологиЙ демонстрации рекJIамы, но не менее
чем на пять лет и не более чем на десять лет.

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования
предлагаемый проект постановления разработан в целях искJIючениrI

негативных последствий для субъектов предпринимательской деятельности
из_за неокуIIаемости затрат в период ранее установленного IuIтилетнего
предельного срока действия договора на установку и эксплуатацию
рекламных конртрукций на территории Республики Морд о"rr'.

3. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере

По итогам мониторинга регион€tльного законодательства в указанной
сфере, установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерации
действуют аналогичные нормативные правовые акты. Например,

1 Согласно сводному отчету Министерства печати и информации всего в Республике Мордовия имеется
3 08 рекламrъгх конструкций

2 основrше издержки при ведении предпринrдлательской деятельности по размещении наружной
рекJIамы: капитulповлОженIбI, плата пО договорам на установку и эксплуатацию рекJIамных консфукций,
текущие расходы на сервис рекJIамных конструкций, заработнм ппата и нrlлоги. Пршr,rерный срок
окупаемости составляет 8 лет
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постаноВление АдминиСтрации Ненецкого автономного округа от 30 декабря
20lЗ г. М 511-п <<Об установлении предельного срока заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекJIамных конструкций и утверждениипорядка предварительного согласования схем р€вмещениrI рекламных
конструкций и вносимых в них изменений>>, постановление Правителъства
Оренбургской области от 14 января 2Ol4 г. Ns 7-п <<О предельном сроке
закJIючеНия догоВороВ на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Оренбургской областп>, постановление Правительства
Астраkанской области от 15 авryста 2013 г. J\b 294-П <<Об установлении
предельногО срока закJIючения договоров на установку и эксплуатацию
рекJIамных конструкций для всех типов и видов рекJIамных конструкций и
применяемых технологий демонстрации рекламы) и т.д.

4. Сведения о проведении публичных обсуждений
разработчиком проведены публичные консультации по проекту

постановления в сроки с|7 алреля20118 г. по 7 мая2018 г.
проект постановленIбI был направлен исполнительным органам

государственной власти Республики Мордовия, представитеJUIм
предпринимательского сообщества (мордовское регионапъное отделение
общероссийской общественной организации м€lлого и среднего
предпринимательства <<опора России>, Мордовское регион€tJIьное отделение
общероссийской общественной организации <Щеловая Россил>,

промышленников ирегиональное объединение работодателей <<союз
предпринимателей Республики Мордовия>), Торгово - промышJIенная паJIата
Республики Мордовия, Общерос сийская
содействия привлечению
<<Инвестиционная Россия>>,

инвестиций
Мордовская

профсоюза работников среднего и м€Lлого бизнеса, Мордовская
республиканская организация

питания,
профсоюза работников торговли,

общественного потребительской кооперации и
предпринимательства Российской Федерации <<Торговое Единство>>, ооо
<Корпорация р€ввития Республики Мордовия)), <Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств Республики МордовиrI <Нивa>).

В устацовленный срок поступили замечаниrI от Министерства
СТРОИТеЛЬСТВа, Транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия,
согласно которым рекомендовано исключить положение о направJIении
проекта схемы р€вмещения рекламных конструкций для проверки
соответстriия документам территори€UIьного планирования) обеспечения
соблюдениЯ внешнегО архитекТурного облика сложившейся застройки,
градостроительных норм и правил, требований безоIIасности.

Министерство экономики, торговли и предпринимательства
поддерживает позицию Министерства пёчати иРеспублики Мордовия

информации Республики Мордовия об отсутствии целесообразности rIета

общественная
в Российскую
республиканская

организациrI
Федерацию

организациrI

представленных замечаний по следующим причинам:



4

1) в соответствии с rтунктом 5.8 статьи 19 Федерuшьного закона от 1з
марта 2006 г. Jt 38_ФЗ (о рекJIаме)) органы местного самоуправлениrI
муницип€tльных районов или городских округов утверждают схемы
р€}змещения рекламных конструкций на земельных )ластках независимо от
фор* собственности, а таюке на зданиях или ином недвижимом
ИМУЩеСТВе, НаХОДЯЩИХСЯ В СОбСТВенности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности.

2) Схема р€вмещения рекламных конструкций является документом,
опредеJIЯющиМ места р€вмещения peKJIaMHbIx конструкций, типы и виды
рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах.
Схема р€вмещениrI рекJIамных конструкций должна соответствовать
документам территори€UIьного планирования и обеспечивать соблюдение
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки,
градостроительных норм и правил, требований безопасности и содержать
картЫ размещениrI рекламных конструкций с ук€ванием типов и видов
рекламных конструкциry площади информационных полей и технических
характеристик рекламных конструкций.

Следовательно, оценка рекJIамных конструкций предмет

Таким образом,
условиям должны быть
градостроительной

соответствиrI внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
возложена на уполномоченные органы субъекта Российской Федерации,
должностные лица которых обладают специ€tльными познаниями в
соответствующей сфере.

арбитражного апелJUIционного сУда от 31 июля 2о|7 г. JФ 17дII-9075/l7).

5. Выводы по результатам пI)оведения оценки реryлирующего
воздеиствия

По результатам проведениrI оценки реryлирующего воздействия
положениrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничениrI
для физических и юридических лиц В сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положениrI, приводящие К возникновению необосноваЕных расходов
физических и'юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также республиканского бюджета
Республики Мордовия не выявлены.

Первый заместитель Председателя
Правительства - Министр экономики,
торговли и предпринимательства
Республики Мордовия

возможные отк€Lзы в несоответствии указанным
основаны на оценке (мнении) специалистов в области
деятельности (постановление Семнадцатого

Сергей Ряфатевич Агишев, З9-1 5-75

В.Н.'Мазов


