
Заключение об оценке регулирующего воздействия 
по проекту постановления Администрации городского округа Электросталь
Московской области «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование установки средства 
размещения информации на территории городского округа Электросталь Московской

области»

Экономическим управлением Администрации городского округа Электросталь 
Московской области (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
городского округа Электросталь Московской области и экспертизы нормативных правовых 
актов городского округа Электросталь Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 
21.09.2015 № 777/13 (далее -  Порядок), рассмотрен проект постановления Администрации 
городского округа Электросталь Московской области «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
установки средства размещения информации на территории городского округа 
Электросталь Московской области» (далее -  проект постановления), подготовленный и 
направленный для подготовки настоящего заключения об оценке регулирующего 
воздействия МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике 
и рекламе» (далее -  орган-разработчик).

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
постановления органом-разработчиком процедуры, предусмотренные пунктами 11-20 
Порядка, соблюдены.

Проект постановления направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.

Органом-разработчиком проведены публичные консультации по проекту 
постановления и сводному отчету в сроки с 09.01.2018 по 18.01.2018.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте городского округа Электросталь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.electrostal.ru/administratsiya/ofitsial-nye-dokumenty/otsenka-reguliruyushchego- 
vozdyeistviya/.

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

1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Проект постановления характеризуется высокой степенью регулирующего 
воздействия.

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

Средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические 
приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для 
распространения информации, за исключением рекламных конструкций.

Установка и эксплуатация средств размещения информации в Московской области 
допускается только при наличии разрешения на установку средств размещения 
информации, выдаваемого органом местного самоуправления Московской области, на 
территории которого предполагается осуществить установку и эксплуатацию средств 
размещения информации, обладающим соответствующими полномочиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации и Московской области 
(основание -  распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 14.07.2015 №31РВ-72 «Об утверждении Архитектурно
художественного регламента информационного и рекламного оформления зданий, 
строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области»).

http://www.electrostal.ru/administratsiya/ofitsial-nye-dokumenty/otsenka-reguliruyushchego-vozdyeistviya/
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Проектом постановления предлагается утвердить административный регламент, 
который устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Согласование 
установки средства размещения информации на территории городского округа 
Электросталь Московской области» (далее -  Муниципальная услуга), состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме информационной системы 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области» (далее -  РПГУ), а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
Московской области (далее -  МФЦ).

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

Проект постановления нормативно закрепляет выполнение административных 
процедур по предоставлению Муниципальной услуги в электронной форме через РПГУ и 
МФЦ, в том числе:

- порядок подачи заявления на предоставление Муниципальной услуги и перечень 
необходимых документов, прилагаемых к заявлению;

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

- формы контроля за исполнением Муниципальной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 

(бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов 
Уполномоченного учреждения, а также специалистов МФЦ, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги.

Правовое регулирование направлено на упрощение оказания Муниципальной услуги 
для субъектов МСП на территории городского округа Электросталь Московской области 
посредством обращения через РПГУ и МФЦ.

Предлагаемым правовым регулированием затрагиваются интересы юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке и 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Электросталь 
Московской области, относящихся к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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

Иные варианты достижения поставленных целей, выгод и издержек от принятия 
проекта акта отсутствуют, так как речь идет о необходимости регламентации оказания 
Муниципальной услуги.

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

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту постановления 
направлено органом-разработчиком в адрес Торгово-промышленной палаты города 
Электросталь Московской области.

Замечания и предложения по проекту постановления не поступили.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом 

информации, представленной органом-разработчиком в сводном отчете, уполномоченным 
органом сделаны следующие выводы:

- в сводном отчете по проекту постановления содержится достаточное обоснование 
решения проблемы предложенным способом регулирования;

- в проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и



инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положения, 
приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа Электросталь 
Московской области.

Начальник экономического управления 
Администрации городского округа 
Электросталь Московской области


