
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе №11 от 29.08. 2019

Постановления Администрации городского округа Рошаль Московской области 
от 26.03.2018 № 183 «Об утверждении Временного порядка предоставления 

муниципальной услуги в городском округе Рошаль «Выдача разрешения на 
размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена».

Отделом экономики и цен Финансового управления Администрации городского 
округа Рошаль (далее - уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 
округа Рошаль Московской области, утвержденным Постановлением Администрации 
городского округа Рошаль Московской области от 18.01.2017г. № 18 рассмотрел 
нормативный правовой акт Постановления Администрации городского округа Рошаль 
Московской области от 26.03.2018 № 183 «Об утверждении Временного порядка 
предоставления муниципальной услуги в городском округе Рошаль «Выдача разрешения 
на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» направленный для подготовки настоящего заключения об экспертизе 
нормативного правового акта и сообщает следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки с 

01.08.2019г. по 28.08.2019г.
Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте городского округа Рошаль в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: официальный сайт 
Администрации городского округа Рошаль Московской области http://www. roshaladm.ru, 
подраздел «Оценка регулирующего воздействия».

Описание действующего регулирования

На территории городского округа Рошаль Московской области с 26.03.2018г. по 
настоящее время действует Постановление Администрации городского округа Рошаль 
Московской области от 26.03.2018 № 183 «Об утверждении Временного порядка 
предоставления муниципальной услуги в городском округе Рошаль «Выдача разрешения 
на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена».

Нормативно-правовой акт устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена" (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, а также особенности выполнения

http://www


административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее - МФЦ), формы 
контроля за исполнением Временного порядка, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации 
городского округа Рошаль (далее - Администрация).

Временным порядком регулируются отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Муниципальной услуги по выдаче разрешений на размещение объектов 
на территории Московской области, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов.

Нормативный правовой акт разработан во исполнение Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", в соответствии с действующим законодательством: Конституцией Российской 
Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; Земельным кодексом 
Российской Федерации; Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним"; Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации; Федеральным законом от 
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг"; Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов"; Законом Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-03 "О регулировании земельных отношений в Московской 
области"; Законом Московской области от 10.10.2014 № 124/2014-03 "Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 
Московской области"; Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 
N 229/13 "Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской 
области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов"; Распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10- 
57/РВ "О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области"; 
Уставом городского округа Рошаль Московской области.

Основными группами участников общественных отношений, интересы которых 
могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, являются физические и



юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также их уполномоченные 
представители.

Действующие 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.

Замечаний и предложений по итогам публичных консультаций не поступало.

Предложения и замечания уполномоченного органа по итогам проведения 
экспертизы Постановления Администрации городского округа Рошаль Московской 
области от 26.03.2018 № 183 «Об утверждении Временного порядка предоставления 
муниципальной услуги в городском округе Рошаль «Выдача разрешения на 
размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена»

Уполномоченным органом в ходе проведении экспертизы Постановления 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 26.03.2018 № 183 «Об 
утверждении Временного порядка предоставления муниципальной услуги в городском 
округе Рошаль «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» не выявлено положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Действие указанного нормативного правового акта не привело к росту финансовых, 
временных и иных издержек для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не создает никаких существенных рисков для ведения предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и не ведет к ограничению конкуренции, (введение в 
действие нормативного правового акта не потребовало приобретения, установки, 
обслуживания оборудования, найма дополнительного персонала, заказа/предоставления 
дополнительных услуг, выполнения работ, обучения персонала, создания дополнительных 
рабочих мест).

Нормативно-правовой акт не содержит невыполнимых на практике норм и 
обеспечивает недискриминационный режим в рамках правового регулирования.

Руководитель уполномоченного органа Э.В. Ершов


