
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия

проекта Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области 
«Об утверждении «Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения в границах городского округа Электрогорск 
Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог»

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 области «Об 
утверждении «Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного 
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах городского округа Электрогорск Московской области и не 
проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» (далее -  проект 
акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения об оценке 
регулирующего воздействия отделом транспорта и дорожной деятельности Администрации 
городского округа Электрогорск (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 (впервые/повторно).

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта акта и сводного 
отчета в сроки с 31.01.2017 г. по 13.02.2017 г (срок начала публичных консультаций) 
(срок окончания публичных консультаций)

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.

http://www.elgorsk-adm.ru


1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Проект акта имеет высокую степень регулирующего воздействия.

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

В соответствии с п. 5 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного 
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах городских округов и не проходит по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог, относятся к вопросам местного значения городских округов.

Проект акта разработан в целях расширения перечня услуг, оказываемых в городском 
округе Электрогорск Московской области в соответствии с Рекомендуемым перечнем 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 08.06.2015 №425/21, а также 
соблюдения основных принципов предоставления муниципальных услуг, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1) правомерность предоставления муниципальных услуг;

2) заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальных услуг;

3) открытость деятельности органов, предоставляющих муниципальные услуги;

4) доступность обращения за предоставлением муниципальных услуг, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) возможность получения муниципальных услуг в электронной форме.

Проект соответствует действующему законодательству и не требует доркботки.

Кроме того, проект акта необходим для выработки единых правил по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного 
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах городского округа и не проходит по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог.

Таким образом, принятие проекта акта позволит повысить уровень качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного



транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства 
проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 
городского округа и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.

Принятие проекта акта позволит сохранить асфальтобетонное покрытие 
существующей автомобильной дороги на территории городского округа Электрогорск 
Московской области.

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 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.07.2011 №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», законом Московской области от 5.10.2006 №164/2006-03 «О 
рассмотрении обращений граждан», налоговым кодексом Российской Федерации часть 2, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 №272 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 №934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 №258 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

Проектом акта утверждается Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах городского 
округа Электрогорск Московской области и не проходит по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог.

Проектом акта устанавливается:

-стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства 
проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 
городского округа Электрогорск Московской области и не проходит по автомобильным



дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог;

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения;

- порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
предоставления муниципальной услуги;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов и лиц, участвующих в оказании услуги.

Основными группами участников общественных отношений, интересы которых могут 
быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются физические лица, 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения Московской области.

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

Орган-разработчик полагает, что принятие проекта акта позволит установить единые 
правила по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут 
указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в границах городского округа Электрогорск Московской 
области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных.

Предлагаемое правовое регулирование не влечет возникновения дополнительных 
обязанностей' или дополнительных расходов для субъектов предпринимательской 
деятельности, так как требования, определенные в проекте акта, установлены в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

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 31 января 2017 года по 
13 февраля 2017 года. В целях организации публичных консультаций орган-разработчик 
разместил 31.01.2017 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 Главы 
городского округа Электрогорск Московской области «Об утверждении 
«Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче

http://www.elgorsk-adm.ru


специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного 
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах городского округа Электрогорск Московской области и не 
проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог», 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 по выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах городского 
округа Электрогорск Московской области и не проходит по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог» 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 и установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования.

#

Предложения и замечания уполномоченного органа по проекту Постановления 
Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об утверждении 
Правил, устанавливающих требования к внешнему виду и содержанию ограждений, 
размещаемых на территории городского округа Электрогорск Московской области»:

1) Изложить п.2.1, а) в следующей редакции: «Заявителями могут выступать физические 
лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения Московской области»;

2) Изложить п.2.2, а) в следующей редакции: «Физические лица, осуществляющие 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения Московской области»;

3) Изложить п.2.2 б) в следующей редакции: «Юридические лица, осуществляющие 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения Московской области»;

4) Изложить п.2.2 в) в следующей редакции: «Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам местного значения Московской области»;



5) Заменить п.8.1.1. «-в случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, после осуществления указанных мероприятий» 
на «-в случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, после 
осуществления указанных мероприятий»;

6) Изложить п. 10.1.1 в следующей редакции «сведения о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации, при использовании единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по 
межведомственному запросу органа, исключает требование данных документов у 
заявителя».

Учитывая вышеизложенное, уполномоченный орган рекомендует проект 
Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 
утверждении «Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного 
транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах городского округа Электрогорск Московской области и не 
проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» к принятию.

Начальник отдела экономики
и развития предпринимательства ФЭУ 
Администрации городского округа Е.А. Порецкова

30.03.2016г.
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