
 

 

Заключение 
по результатам проведения экспертизы 

муниципального нормативного правового акта города Протвино:  
 

Постановление Администрации г. Протвино МО от 03.12.2013 N 993 (ред. от 
30.10.2017)"Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций и средств размещения информации на территории 

городского округа Протвино"  

    
     Отдел социально-экономического развития и инвестиций Администрации   городского 
округа Протвино  (далее   - Уполномоченный   орган)   в   соответствии  с  Порядком 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией города Протвино, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  утвержденным  
постановлением  Администрации города Протвино от 04.04.2017г. N 163 составило 
заключение об экспертизе Постановления Администрации г. Протвино МО от 03.12.2013 
N 993 (ред. от 30.10.2017) "Об утверждении Положения о порядке установки и 
эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории 
городского округа Протвино". 
 
Основания для проведения экспертизы. 

 
      Экспертиза проводится в соответствии с Планом проведения экспертизы  
муниципальных нормативных правовых актов, разработанных Администрацией города 
Протвино,  затрагивающих  вопросы осуществления предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности на 2019 год, утвержденным ВРИО руководителя 
Администрации 22 января 2019 года. 
 

Орган-разработчик   муниципального  нормативного  правового  акта  города 

Протвино: отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры 
Администрации города Протвино  
 

 
     Содержание и область правового регулирования. 

 

Действующий муниципальный нормативный правовой акт был принят в  
соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ « О рекламе», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Уставом городского 
округа Протвино. 

Задачей муниципального нормативного правового регулирования является 
реализация полномочий Администрации городского округа Протвино по выдаче 
разрешений на установку рекламных конструкций и разрешений на установку и 
эксплуатацию средств размещения информации, а так же их демонтаж. 

Определены потенциальные адресаты предлагаемого правового регулирования:  
юридические и физические лица независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности, а также индивидуальные предприниматели при осуществлении 
деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы, а также 
установке, эксплуатации и демонтажу рекламных конструкций на территории городского 
округа Протвино. 



 

 

Настоящим постановлением определяется: 
 

- Установка рекламных конструкций и средств размещения информации 
осуществляется на основании разрешений на установку рекламных конструкций и 
разрешений на установку средств размещения информации, выданных 
Администрацией города Протвино в  порядке, предусмотренном настоящим 
Положением. 

 - Установка и эксплуатация рекламных конструкций на имуществе, 
принадлежащем муниципальному образованию город Протвино, распространение 
социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость, 
осуществляется на основании договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, заключенных с Администрацией города Протвино, в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением и при наличии разрешений на установку 
рекламных конструкций. 

- Порядок демонтажа рекламных конструкций и средств размещения 
информации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

 
Информация о проведении публичных консультаций. 

 
Публичные консультации в рамках экспертизы проводились в период с "18" февраля 

2019 г. по "01" марта 2019 г. 
Участникам публичных консультаций предлагалось выразить свое мнение путем 

заполнения размещенного вопросника с дальнейшим его направлением по электронной 
почте на адрес peo-protvino@mail.ru . 

Информация (в форме опросного листа, в котором сформулированы основные 
положения, которые необходимо выяснить при проведении экспертизы) была размещена 
в сети Интернет по адресу http://protvino.ru/city/ocenkareg/expertiza/index.php  
(официальный сайт Администрации городского округа Протвино). 

Одновременно извещение было направлено в Серпуховскую Торгово-промышленную 
палату и НП «Технопарк». 

Дополнительными формами публичных консультаций были телефонный опрос 
представителей малого предпринимательства (3 участника). 

 
     Иная информация о подготовке настоящего заключения 

 

Экспертиза рассматриваемого постановления проводится впервые. 
Оценка регулирующего воздействия проекта Постановления Администрации г. 

Протвино МО от 03.12.2013 N 993 (ред. от 30.10.2017) "Об утверждении Положения о 
порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения 
информации на территории городского округа Протвино" не проводилась. 

Поступление дополнительных доходов городского округа Протвино с введением 
постановления за 2014-2018 годы составили: Поступления от "Государственной пошлины 
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 001 1 08 07150 01 1000 110" – 
621,0 тыс.руб. 

 
Соблюдение Порядка проведения экспертизы 

 
Предусмотренный постановлением Администрации города Протвино от 04.04.2017г. 

№163 Порядок проведения экспертизы в целом соблюдѐн. 
 

№ 
пункта 

Содержание положения Исполнение 

mailto:peo-protvino@mail.ru
http://protvino.ru/city/ocenkareg/expertiza/index.php


 

 

Порядка 

р.III 
п.3.2. 

Экспертиза проводится в соответствии с 
Планом проведения экспертизы нормативных 
правовых актов 

Исполнено. В соответствии с 
Планом проведения 
экспертизы на 2019 год  

р.III 
п.3.5. 

Продолжительность проведения публичных 
консультаций составляет не более одного 
месяца со дня размещения уведомления о 
проведении публичных консультаций на 
официальном сайте. 

Исполнено. Длительность 
публичных консультаций 
составила 12 дней. 

р.III 
п.3.4. 

Размещение на официальном сайте 
уведомления о проведении публичных 
консультаций 

Исполнено. 
18.02.2019 

 
Выводы: 
     В результате проведѐнной экспертизы не выявлено положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения, дополнительные обязанности и 
дополнительные расходы  для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.  Требования по подаче заявления и пакета документов для последующего 
оформления договора установлены в соответствии с действующим законодательством. 

     Проект настоящего заключения об экспертизе был направлен разработчику 
нормативного правового акта – в отдел благоустройства и дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации города Протвино для предложений и замечаний. 

     Проведенная экспертиза показала: цель регулирования достигается полностью: 
обеспечение эффективного контроля  соблюдения требований в сфере размещения 
рекламных конструкций, улучшение благоприятной архитектурной среды городского 
округа Протвино.  

 
 

 
    Руководитель Уполномоченного органа                                                   Кудряшов С.Л. 
 
 
 


