
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

проекта Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской 
области «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в 
границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к 

автомобильной дороге общего пользования местного значения городского округа
Электрогорск Московской области»

Отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Электрогорск (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Электрогорск 
Московской области, утвержденного Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 27.02.2015 г. №117 рассмотрел проект 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия 
на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на 
присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного 
значения городского округа Электрогорск Московской области» (далее -  проект акта), 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения об оценке 
регулирующего воздействия отделом транспорта и дорожной деятельности 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области (далее -  орган- 
разработчик), и сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта акта 
органом-разработчиком процедуры, предусмотренные пунктами 11-27 Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Электрогорск Московской области, соблюдены.

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 
заключения об оценке регулирующего воздействия_____впервые____________.

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта и сводного 
отчета в сроки с 18.01.2017 г. по 31.01.2017 г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена органом- 
разработчиком на официальном сайте городского округа Электрогорск в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: официальный сайт Администрации 
городского округа Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru раздел «Оценка 
регулирующего воздействия» подраздел «Публичные консультации».

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом дополнительные 
публичные консультации не проводились.

1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Проект акта имеет высокую степень регулирующего воздействия.
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2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта.

%

Предлагаемое регулирование направлено на согласование строительства, 
реконструкции в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения Московской 
области. Обозначенная проблема актуальна, необходимость правового регулирования 
обосновано. Цель регулирования соотносится с проблемой и способствует ее решению.

3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участников 
общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым 
правовым регулированием.

Проект акта разработан во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2. Земельным кодексом Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

5. Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
6. Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»;
7. постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

8. СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», утвержденными постановлением 
Госстроя СССР от 17.12.1985 № 233; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78; СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

10. СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»;
11. ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 
наружной рекламы. Правила размещения»;

12. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения»;

13. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств»;

14. ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 
дорожные. Общие технические требования»;



15. ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

16. ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
17. ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования»;
18. ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 

технические требования»;
19. ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд»;
20. постановлением Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45 «О мерах 

по улучшению организации движения транспорта в Московской области»;
21. постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 599/33 

«О заключении соглашений об информационном взаимодействии между 
Правительством Московской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области в сфере градостроительной, 
инвестиционной деятельности, земельно-имущественных отношений»;

22. Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от
01.02.2017 года №22 «Об утверждении перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
городского округа Электрогорск Московской области и тарифов на их оказание»;

23. Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от
15.02.2017 года №48 «О создании рабочей группы по рассмотрению и согласованию 
заявлений на выдачу согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы 
отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной 
дороге общего пользования местного значения городского округа Электрогорск 
Московской области»;

24. Уставом городского округа Электрогорск Московской области.

Проектом акта устанавливается:

- стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения городского 
округа Электрогорск Московской области

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе требования к организации предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ
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- порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
предоставления услуги

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия)органов и лиц, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

Основными группами участников общественных отношений, интересы которых могут 
быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются предприниматели в 
области дорожного сервиса (услуги), рекламного бизнеса, торговли, частные и



муниципальные предприятия в сфере организации дорожного движения и перевозки 
пассажиров.

4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и издержек 
от принятия проекта муниципального нормативного правового акта.

Предлагаемое правовое регулирование не приводит к возникновению избыточных 
обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, к 
необоснованному росту затрат, а также не влечет возникновения рисков ведения 
предпринимательской деятельности.

Практики альтернативных способов достижения целей, заявленных в рамках проекта акта, 
нет.

5. Замечания и предложения по проекту муниципального нормативного правового 
акта. Итоги публичных консультаций по проекту акта.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Электрогорск 
Московской области, в целях учета мнения субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в отношении влияния проекта акта на развитие 
предпринимательской деятельности на территории городского округа Электрогорск 
органом-разработчиком проекта акта проведены публичные консультации по проекту акта.

Публичные консультации по проекту акта проведены в период с 18.01.2017г. по 
31.01.2017г.

В целях организации публичных консультаций орган-разработчик разместил
18.01.2017 на официальном сайте Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области www.elgorsk-adm.ru в разделе «Оценка регулирующего воздействия» 
подразделе «Публичные консультации» уведомление о проведении публичных 
консультаций по проекту акта с приложением проекта Постановления Г лавы городского 
округа Электрогорск Московской области «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения городского 
округа Электрогорск Московской области»,- сводного отчета и опросного листа при 
проведении публичных консультаций. Кроме того, орган-разработчик проекта акта 
уведомил о проведении публичных консультаций Восточную межрайонную торгово- 
промышленную палату Московской области.

Предложений и замечаний по проекту акта в ходе проведения публичных консультаций 
представлено не было.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом 
информации, представленной органом-разработчиком в сводном отчете, уполномоченным 
органом сделаны следующие выводы: в проекте Постановления Главы городского округа 
Электрогорск Московской области «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство,
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реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения городского 
округа Электрогорск Московской области» 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, а также бюджета городского округа Электрогорск 
Московской области, в рамках предлагаемого регулирования обеспечен 
недискримиционный режим и установлено наличие достаточного обоснования решения 
проблемы предложенным способом регулирования.
Проект акта соответствует нормам действующего законодательства.

6. Предложения и замечания уполномоченного органа по проекту 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:

Уполномоченный орган рекомендует проект Постановления Главы городского округа 
Электрогорск Московской «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения городского 
округа Электрогорск Московской области» к утверждению.

Начальник отдела экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа

« » О Я/ 2017г.

Е.А. Порецкова


