
Заключение  

о проведении экспертизы действующего постановления администрации 

Оричевского района от 08.10.2014 № 549 «Об утверждении схемы 

размещения наружных рекламных конструкций на территории 

Оричевского района» 

       Отдел по экономике и прогнозированию развития района администрации 

Оричевского района как уполномоченный орган по проведению экспертизы 

муниципальных  нормативных правовых актов администрации Оричевского 

района (далее-уполномоченный орган) рассмотрел постановление 

администрации Оричевского района от 08.10.2014 № 549 «Об утверждении 

схемы размещения наружных рекламных конструкций на территории 

Оричевского района» (далее – НПА).   

           В соответствии с Порядком проведения экспертизы действующих 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утверждённым 

постановлением администрации Оричевского района от 25.08.2015 № 377 «Об 

утверждении Порядка  оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проведения экспертизы нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

         Нормативный правовой акт регулирует порядок определения мест 

размещения рекламных конструкций, чем обеспечивается соблюдение 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных 

норм и правил, требований безопасности. 

          Уполномоченным органом с 05.09.2022 по 30.09.2022 года проведены 

публичные  консультации по муниципальному нормативному правовому акту с 

целью сбора сведений о положениях нормативного правового акта, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

         Информация о проведении публичных консультаций была размещена на 

официальном сайте Оричевского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

         Инициатором проведения экспертизы муниципального нормативного 

правового акта выступил отдел по экономике и прогнозированию развития 

района. В процессе публичных консультаций предложений и замечаний не 

поступило. 

         В целом при рассмотрении постановления администрации Оричевского 

района от 08.10.2014 № 549 «Об утверждении схемы размещения наружных 

рекламных конструкций на территории Оричевского района» установлено, что 

нормативно-правовой акт носит общий характер  и не вводит каких либо 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

          Информация о наличии отрицательных мнений или отзывов возникших 

при реализации муниципального нормативного правового акта не поступало.   

         В результате проведения экспертизы постановления администрации 

Оричевского района от 08.10.2014 № 549 «Об утверждении схемы размещения 

наружных рекламных конструкций на территории Оричевского района» не 

выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 



ограничения для субъектов предпринимательской  и инвестиционной  

деятельности, или способствующих  их введению, а также положений, 

приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности на территории 

Оричевского района. 
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