
Заключение об экспертизе  

Постановления Администрации городского округа Химки Московской области  

от 27.12.2017 №1400 «Об утверждении типового административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской от 07.12.2015 № 1492 «Об определении уполномоченного органа на 

проведение процедуры оценки регулирующего воздействия и утверждении порядка по 

организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности городского округа Химки 

Московской области» проведена экспертиза Постановления Администрации городского 

округа Химки Московской области от 27.12.2017 № 1400 «Об утверждении типового 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее 

выданных разрешений» (далее – нормативный правовой акт). 

 

1. Общее описание рассматриваемого регулирования: 

 

Нормативный правовой акт был разработан МКУ «Управление делами 

Администрации». 

Нормативный правовой акт разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» на основе типового 

Административного регламента, разработанного Главным управлением по 

информационной политике Московской области. 

Цели правового регулирования:  

1. Нормативный правовой акт принят во исполнение Федерального закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». 

2. Административный  регламент устанавливает  стандарт  предоставления 

Муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование ранее 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), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации городского округа Химки Московской области 

(далее -Администрация), уполномоченных специалистов МФЦ. 

 

2. Основания для проведения экспертизы нормативного правового акта. 

 

В план проведения экспертизы нормативных правовых актов на 2019 год 

анализируемый правовой акт включен в соответствии с решением Управления экономики 

Администрации городского округа Химки Московской области, с целью изучения 

документа на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 



3. Публичные консультации. 

 

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с 24.12.2018 по 

21.01.2019 проведены публичные консультации с представителями предпринимательского 

сообщества (далее – публичные консультации) с целью сбора сведений о положениях 

нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Уведомление о проведении 

публичных консультаций размещено на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки Московской области в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.admhimki.ru/dokumenty/ekspertiza-npa/ 

 Дополнительно запросы о представлении информации были направлены в 

Химкинское отделение «ОПОРЫ РОССИИ», Химкинскую ТПП, МБУ «Малый бизнес 

Химки». По результатам публичных консультаций замечаний и предложений не поступало. 

 

4. Результаты проведенного исследования нормативного правового акта: 
 

Как установлено уполномоченным органом в результате исследования, на 

сегодняшний день на территории городского округа Химки осуществляют свою 

деятельность более 15,3 тыс. предприятий.  

Традиционно максимальное количество малых предприятий приходится на сферу 

торговли и общественного питания – 26,34%, сферу транспорта – 11,12%, сферу 

промышленного производства и инноваций – 33,85%. 

Анализируя нормативный правовой акт, было установлено, что основной целью 

Административного регламента является закрепление процедуры выдачи разрешений 

(аннулировании разрешений) на рекламные конструкции посредством оказания услуги для 

субъектов МСП в электронном виде или через офисы предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Предоставление услуги в электронном виде для субъектов МСП 

позволяет избежать дополнительные бюрократические и административные барьеры. 

Также хочется отметить, что в соответствии с Административным регламентом все 

согласования с Федеральными и иными государственными органами осуществляются 

органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги – Администрацией 

городского округа. 

Срок оказания муниципальной услуги составляет не более 44 рабочих дней. Такой 

значительный срок оказания услуги связан с большим количеством согласований с 

министерствами и ведомствами, участвующими в предоставлении услуги. 

Уполномоченным органом 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. 

       

http://www.admhimki.ru/dokumenty/ekspertiza-npa/

