ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений»
Отдел экономики администрации Солнечногорского муниципального района
(далее – уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов Солнечногорского муниципального района и экспертизы нормативных
правовых актов Солнечногорского муниципального района, утвержденным
Постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 18.07.2018 №
1488 (далее – Порядок) рассмотрел проект постановления администрации
Солнечногорского муниципального района «Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных консультаций, аннулирование раннее выданных
разрешений» (далее соответственно – проект акта), разработанный и направленный
для подготовки настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия
отделом по рекламе Администрации Солнечногорского муниципального района
Московской области (далее – регулирующий орган), и сообщает следующее.
Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки настоящего
заключения впервые.
Информация о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта акта
размещена регулирующим органом на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://solreg.ru/predvaritocenka/.
Характеристика существующей проблемы. Цель принятия проекта акта.
Проект
акта
разработан
в
целях
приведения
действующего
Административного регламента в соответствие с требованиями действующего
законодательства о рекламе и оптимизации (повышения качества)
предоставляемой муниципальной услуги.
Проектом акта предлагается утвердить Административный регламент,
который устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование раннее выданных разрешений» (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).
Степень регулирующего воздействия: Законопроект имеет низкую степень
регулирующего воздействия
Содержание и область правового регулирования. Основные группы
участников общественных отношений, интересы которых могут быть
затронуты новым правовым регулированием.

Проект Постановления утверждает выполнение административных процедур
по предоставлению Муниципальной услуги в электронной форме через РПГУ и
МФЦ, а также:
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 (бездействий) 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 на территории Солнечногорского муниципального района 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
Солнечногорского муниципального района Московской области.
Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, опыт
других субъектов:
В
рамках
оценки
регулирующего
воздействия
законопроекта
в настоящем разделе заключения проведен анализ предложенного законопроектом
варианта
достижения
поставленных
целей
правового
регулирования,
затрагивающих
интересы
субъектов
предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также иных возможных вариантов правового
регулирования.
Мониторинг регионального законодательства позволил сделать вывод о
предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных консультаций, аннулирование раннее выданных
разрешений в электронной форме через РПГУ и МФЦ уже в более 80%
муниципалитетах Московской области. Исследования законодательной базы
некоторых субъектов РФ (Ленинградская, Калининградская, Ивановская области) в
части востребованности оказания услуг в электронной форме через порталы РПГУ
и МФЦ позволяют говорить о повышении уровня открытости государственных
органов, отсутствия издержек для юридических лиц и сокращения времени на
подачу документов для получения необходимых услуг.
Отсутствие или непринятие рассматриваемого нормативно-правового акта
на территории Солнечногорского муниципального района провоцирует
совершение дублирующих действий субъектами предпринимательской
деятельности при подаче документов, что является негативным эффектом. Без
принятия рекомендуемого нормативно-правового акта реализация муниципальной
услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
консультаций невозможна. Таким образом альтернативный вариант – отказ от
принятия рассматриваемого акта не позволит решить существующую проблему.
Количественные методы (анализ выгод и издержек для субъектов
предпринимательской деятельности), применяемые при проведении оценки
регулирующего
воздействия
проекта
постановления
администрации
Солнечногорского муниципального района «Выдача разрешений на установку и

эксплуатацию рекламных консультаций, аннулирование раннее выданных
разрешений»:
1. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования
Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные
лица, , интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием

Физические и юридические лица
Индивидуальные предприниматели

Оценка
количества
участников
группы

Источники данных

Информационная
база
отдела
по
рекламе

5000

2. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления а также порядка их реализации в связи с введением
предлагаемого правового регулирования
Наименование функции

Характер
функции
(новая/
изменяемая/
отменяемая)

Предполагаемый
порядок
реализации

Наименование структурного подразделения
изменяемая
Проведение работы
В соответствии
отделом по рекламе по
административным
выдаче разрешений на
регламентом
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
аннулирование ранее
выданных разрешений

Оценка
Оценка изменения
изменения
потребностей в
трудовых
других ресурсах
затрат (чел./час в (при наличии)
год), изменения
численности
сотрудников
(чел.)

0

0

3. Оценка
дополнительных
расходов
(доходов)
Солнечногорского
муниципального района Московской области, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования
Наименование функции

Виды доходов бюджета
Московской области

Количественная оценка

Проведение работы отделом
рекламы по выдаче
разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций

Доходы – госпошлина за
выдачу разрешений

2018 – 500 тыс.руб.

4. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы)
8. Описание
Группы потенциальных Новые обязанности и
расходов и
адресатов предлагаемого ограничения, изменения
правового регулирования существующих обязанностей и возможных
доходов,
ограничений, вводимые
связанных с
предлагаемым правовым
введением
регулированием
предлагаемого
правового
регулирования
Физические лица
Юридические лица
Индивидуальные
предприниматели

Отсутствуют

отсутствуют

Количественная
оценка, млн. рублей

отсутствуют

Издержки для субъектов предпринимательской деятельности отсутствуют.
Установление переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
нормативного правого акта, либо необходимость распространения предлагаемого
правового регулирования на ранее возникшие отношения не требуется.
Предложения и замечания от представителей бизнес-сообществ и иных
лиц: в рамках предварительной оценки регулирующего воздействия регулирующим
органом
проведены
публичные
обсуждения
уведомления
в
сроки
с 15.09.2018 г. по 30.09.2018 г. было получено предложение от «Союза
промышленников и предпринимателей Солнечногорского муниципального района»
о возможности введения срока приостановления. В связи с отсутствием
возможности приостановления по муниципальной услуге: Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование раннее
выданных разрешений, предоставленное предложение отклонено.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия считаем, что
проект Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование раннее выданных разрешений» не содержит положений, вводящих
избыточные
обязанности,
запреты
и
ограничения
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджета Солнечногорского муниципального района Московской области.

Руководитель
уполномоченного органа
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