Отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта решение
Горно-Алтайского городского Совета депутатов «Об утверждении
Порядка составления, изменения и согласования паспорта фасадов
зданий, строений, сооружений на территории муниципального
образования «Город Горно-Алтайск»
1. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Средняя степень регулирующего воздействия.
2. Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования.
Проект решения разработан в связи с необходимостью
принятия нормативно-правового акта, определяющего порядок составления,
изменения и согласования паспорта фасада.
3. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах
деятельности.
В муниципальных образованиях Республики Алтай и Российской
Федерации данные проблемы решаются аналогичным способом.
4. Цели предлагаемого регулирования.
Проект постановления разработан в целях усиления контроля
за
процессом
формирования
благоприятной
архитектурной
и информационной среды, установкой и эксплуатацией вывесок, наружной
рекламы, элементов и цветов фасадов, поскольку сфера архитектуры
охватывает большой круг аудитории, права которой тем или иным способом
затрагиваются при изменении, ремонте, реконструкции зданий, строений
и сооружений.
Проектом решения предусматривается общественные отношения
в сфере градостроительной деятельности.
5. Описание иных возможных способов решения проблемы.
Отсутствуют.
6. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием:
Субъекты малого и среднего предпринимательства города
Горно-Алтайска, зарегистрированные и осуществляющие деятельность
на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск».
7. Новые
полномочия
органов местного
самоуправления
или сведения об их изменении, а также порядок их реализации.
Паспорт
фасадов
подлежит
согласованию
с
отраслевым
(функциональным) органом Администрации города Горно-Алтайска,
наделенным
исполнительно-распорядительными
полномочиями
по решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования, земельных отношений, градостроительной и

архитектурной
деятельности,
оказанию
муниципальных
услуг
в установленной сфере деятельности.
8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск».
Отсутствует.
9. Новые обязанности, запреты или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений,
порядок организации их исполнения.
Отсутствуют.
10. Оценка
расходов
субъектов
предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей, запретов или ограничений
либо с изменением их содержания.
Отсутствует.
11. Риски решения проблемы предложенным способом и риски
негативных последствий.
Отсутствуют.
12. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего
правового акта.
май 2020 года.
13. Сведения о размещении уведомления, сроках приема
предложений в связи с размещением уведомления, сведения
о поступивших предложениях и лицах, их представивших:
Предложения в связи с размещением уведомления принимались
в период с 20 по 26 марта 2020 года.
В установленный срок замечания и предложения не поступили.
14. Сведения о проведении публичного обсуждения: сроки
проведения, сведения о поступивших предложениях и лицах, их
представивших:
Публичное обсуждение было проведено в период с 27 марта 2020 года
по 2 апреля 2020 года на официальном портале муниципального образования
«Город Горно-Алтайск» в сети Интернет - www.gornoaltaysk.ru.
В установленный срок замечания и предложения не поступили.
15. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются
предложения в связи с размещением проекта:
- электронный адрес: uprimugorny@mail.ru
- почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, д. 18, кабинет 107, Муниципальное учреждение
«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города
Горно-Алтайска»

