
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе №13 от 02.09.2019

Постановления Администрации городского округа Рошаль Московской области
от 16.03.2018 № 162 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство,
реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на 

присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования 
муниципального значения Московской области»

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 16.03.2018 № 162 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования муниципального значения 
Московской области» (далее -  нормативный правовой акт) направленный для подготовки 
настоящего заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта и 
сообщает следующее.

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

05.08.2019г. по 30.08.2019г.
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

Нормативный правовой акт устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги "Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и 
придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего 
пользования муниципального значения Московской области" (далее - Муниципальная 
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения услуг в электронной форме посредством информационной системы 
Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области" (далее - РИГУ), а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах (далее - МФЦ), формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации городского округа

http://www


Рошаль Московской области) (далее - Администрация) и Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области.

Нормативный правовой акт регулирует отношения между лицами, имеющими право 
на получение Муниципальной услуги и Администрации по вопросу выдачи согласия на 
строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на 
присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования 
муниципального значения Московской области.

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги:
Физические и юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), 

являющиеся правообладателями поставленных на кадастровый учет застроенных или 
предназначенных для строительства земельных участков:

для получения согласия на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
объекта, не относящегося к объектам дорожного сервиса;

для получения согласия на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
объекта дорожного сервиса;

для получения согласия на строительство (реконструкцию) в границах придорожной 
полосы и полосы отвода автомобильной дороги объектов капитального строительства, не 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного 
сервиса (без организации присоединения (примыкания).

Физические и юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели): 
для получения согласия на установку рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей в придорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги;
для получения согласия на прокладку, переустройство, перенос инженерных 

коммуникаций в придорожной полосе и (или) полосе отвода автомобильной дороги. 
Заявитель должен быть владельцем коммуникации.

Интересы лиц, могут представлять иные лица на основании документов, 
подтверждающих их полномочия.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, за исключением получения 
Согласия на присоединение (примыкание) объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам. Расчет оплаты для получения Согласия на присоединение (примыкание) объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам производится в соответствии с 
постановлением Администрации "Об утверждении перечня услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего муниципального значения 
Московской области и тарифов на их оказание". Иная плата за предоставление 
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

В целом, нормативный правовой акт соответствует действующему 
законодательству: Федеральному закону № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; Земельному 
кодексу Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; Федеральному закону 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"; Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"; Федеральному закону от 
10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; Федеральному закону от



13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе"; постановлению Правительства Российской Федерации от 
02.09.2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса"; СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги", 
утвержденными постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 N 233; СП 34.13330.2012 
"Автомобильные дороги"; СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений", утвержденными постановлением Госстроя СССР от 
16.05.1989 N 78; СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений"; СН 467-74 "Нормы отвода земель для автомобильных 
дорог"; ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения"; ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения"; ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств"; ГОСТ Р 52290-2004 
"Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Обйще 
технические требования"; ГОСТ Р 51256-2011 "Технические средства организации 
дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования"; 
ГОСТ Р 52399-2005 "Геометрические элементы автомобильных дорог"; ГОСТ Р 52398-2005 
"Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования"; ОСТ 
218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 
требования"; ОДН 218.046-01 "Проектирование нежестких дорожных одежд"; 
постановлению Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45 "О мерах по 
улучшению организации движения транспорта в Московской области"; постановлению 
Правительства Московской области от 08.08.2013 N 599/33 "О заключении соглашений об 
информационном взаимодействии между Правительством Московской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области в сфере 
градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-имущественных отношений"; 
постановлению администрации "Об утверждении перечня услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
муниципального значения Московской области и тарифов на их оказание"; постановлению 
Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 "Об утверждении Схемы 
территориального планирования транспортного обслуживания Московской области"; 
рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, 
составленными к главе СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений"; постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 
(ред. от 10.09.2016) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными 
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения").

Цели правового регулирования соответствуют основным принципам правового 
регулирования Московской области и городского округа Рошаль Московской области.

В ходе проведения публичных консультаций замечания и предложения по 
нормативно-правовому акту не поступали.



Предложения и замечания уполномоченного органа по итогам проведения 
экспертизы Постановления Администрации городского округа Рошаль Московской 
области от 16.03.2018 № 162 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования муниципального 
значения Московской области».

Уполномоченным органом в ходе проведении экспертизы Постановления 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 16.03.2018 № 162 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и 
придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего 
пользования муниципального значения Московской области» сделан вывод, не выявлено 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. v

Действие указанного нормативного правового акта не привело к росту финансовых, 
временных и иных издержек для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (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).

Нормативный правовой акт не создает никаких существенных рисков для ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и не ведет к ограничению 
конкуренции.

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

Руководитель уполномоченного органа Э.В. Ершов


