
Заключение
о проведении оценки регулирующего воздействия

проекта постановления Администрации муниципального образования «Город Можга»
«Об утверждении положения о проведении аукциона на право заключении договора на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального

образования «Город Можга», или на земельном участке, государственная собственность на
который не разграничена.

     Сектор экономики, торговли и услуг Администрации муниципального образования
«Город Можга» в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов (далее Порядок) рассмотрел проект
постановления «Об утверждении Положения о проведении аукциона на право заключении
договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Можга», или на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена.

     Проект постановления направлен разработчиком для подготовки настоящего
заключения впервые. Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта
с 08.07.2019. по 24.07.2019г. Информация о публичных консультациях размещена на
официальном сайте МО «Город Можга». Предложений в проект постановления со
стороны граждан города Можги не поступило.

         Проект Постановления Администрации муниципального образования «Город
Можга» «Об утверждении Положения о проведении аукциона на право заключении
договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Можга», или на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена.

        Разработка и утверждение проекта постановления предусматривает установление
порядка принятия решения о заключении договора  на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,  здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Можга», или на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена.
        Представленный проект нормативного акта не вводит каких - либо избыточных
обязанностей, запретов и ограничений,  а также необоснованных  расходов  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и расходов бюджета
муниципального образования «Город Можга».
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