
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

проекта Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области 
«Об утверждении Положения о проведении строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта и текущего 
ремонта муниципальных объектов на территории 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 Положения о проведении 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и текущего ремонта муниципальных объектов на территории городского округа 
Электрогорск Московской области» (далее -  проект акта), подготовленный и направленный 
для подготовки настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия отделом 
архитектуры и строительства управления по строительству и земельно-имущественным 
отношениям 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 28.11.2017г. по 07.12.2017г.

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 среднюю степень регулирующего воздействия.

http://www.elgorsk-adm.ru


2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта.

Предлагаемое регулирование направлено на установление порядка проведения 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и текущего ремонта муниципальных объектов на территории городского округа 
Электрогорск 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 на основании Градостроительного кодекса РФ, Постановления 
Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства», Свода правил организации строительства актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004, утвержденного приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №781

Проектом акта устанавливаются:

- правила организации строительного контроля службой строительного контроля;
- обязанности службы строительного контроля;
- права службы строительного контроля;
- порядок взаимодействия и распределения ответственности между участниками 

строительства и ремонта;
- порядок оплаты услуг службы строительного контроля.

Основными группами участников общественных отношений, интересы которых могут быть 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской 
Федерации и являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

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.

Нормативы расходов на осуществление строительного контроля при строительстве объектов 
капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением



средств бюджета городского округа, и нормативы численности работников заказчика, на 
которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению 
строительного контроля установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства»

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 28.11.2017г. по 07.12.2017г.

В целях организации публичных консультаций орган-разработчик разместил 28.11.2017 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 Главы городского округа Электрогорск 
Московской области «Об утверждении Положения о проведении строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта и текущего 
ремонта муниципальных объектов на территории городского округа Электрогорск 
Московской области», сводного отчета и опросного листа для 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 Положения о проведении 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и текущего ремонта муниципальных объектов на территории 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
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возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Введение правового регулирования приводит к 
дополнительным расходам бюджета городского округа Электрогорск в части расходов на 
осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном и 
текущем ремонте. Затраты бюджета являются обоснованными: оплата услуг организации, 
выполняющей функции строительного контроля определяется по результатам проведенного 
открытого аукциона или запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на весь период и комплекс работ, 
необходимый для реализации строительства и ремонта муниципальных объектов на 
территории 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 Положения о проведении строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
текущего ремонта муниципальных объектов на территории городского округа Электрогорск 
Московской области» к утверждению.

Начальник отдела экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа Е.А. Порецкова
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