
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВ ДА

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта городского округа Ревда (вид. 

дата, номер, наименование, редакция, источник публикации) или группы актов:
Постановление администрации городского округа Ревда от 10.06.2014 г. № 1811 
«Об утверждении в новой редакции административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций» в редакции постановлений администрации 
городского округа Ревда от 02.09.2014 г. № 2809, от 31.12.2015 г. № 3529, от 
13.04.2016 г. № 811

1.2. Обоснование, если оценивается группа актов:
Оценивается один нормативный правовой акт

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений (указать дату; если 
положения вводятся в действие в разное время указывается положение и дата)
Начало действия, документа с 10.06.2014 г. До вступления в действие данного 
постановления действовало постановление администрации городского округа 
Ревда от 28.05.2013 г. №  1404

1.4. Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган 
администрации городского округа Ревда, принявший оцениваемый нормативный 
правовой акт, и (или) к компетенции и полномочиям которого относится 
исследуемая сфера общественных отношений:
Управление по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда

1.5. Сфера государственного регулирования::
Рекламная деятельность

1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта акта (*):
Проводилось: да/нет
Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая / средняя / 
низкая
Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта:

(*) Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел Заключения не 
заполняется.
1.7. Контактная информация исполнителя (ФИО: должность, телефон, эл.адрес):

Л. С. Смирнова, заместитель начальника управления стратегического 
планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского 
округа Ревда, (34397)3-07-30, admrevda9(a),mail.ru

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются регулированием,

нормативным правовым актом
2.1. Группа участников отношений

физические и (или) юридические лица, заинтересованные в предоставлении 
муниципальной услуги

2.2. Данные о количестве участников отношений в настоящее время
За 2015 год за получением услуги обратилось 23 заявителя-юридических лица

2.3. Данные об изменении количества участников отношений в течение срока действия 
нормативного правового акта городского округа Ревда
В 2014 году за разрешением на установку рекламных конструкций обратилось 12 
заявителей, в 2013 году-5 заявителей



2.4. Источники данных
Отчетность управления по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда: за 2015 год- 1 МУ, за 2013-2014 гг,- 
ежегодный отчет о проведении мониторинга качества 
государственных(мунщипальных) услуг.

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов за счет регулирования

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 
нормативным правовым актом городского округа Ревда, и связанных с ней 
негативных эффектов:
Проблемой является затруднение получения заинтересованными в предоставлении 
муниципальной услуги физическими и юридическими лицами разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Ревда.
Административный регламент направлен на упорядочивание проводимых 
административных процедур, определение сроков и последовательности действий 
по исполнению управлением по муниципальной собственности и природным 
ресурсам администрации городского округа Ревда полномочий ОМСУ в отношении 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с целью 
соблюдения развития рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения 
принципов добросовестной конкуренции, реализации права потребителей на 
получение добросовестной и достоверной рекламы, создания благоприятных 
условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждения 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также 
пресечения фактов ненадлежащей рекламы.

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой:
Отсутствие упорядоченных административных процедур может привести к 
затруднению в реализации Управлением по муниципальной собственности и 
природным ресурсам администрации городского округа Ревда полномочий ОМСУ, а 
также неисполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2010 года N9210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом городского округа 
Ревда
Нормативный правовой акт принят на основании действующего законодательства

3.4. Источники данных:
Федеральный Закон от Об октября 2003 года Лге 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 13 марта 2006 годаN9 38-Ф3 «Орекламе», Федеральный закон от 27 июля 
2010 года Лг9 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом городского округа Ревда функций, полномочий, 

обязанностей и прав органов местного самоуправления
4.1. Реализации функций, полномочий, обязанностей и прав

Муниципальную услугу оказывает управление по муниципальной собственности и 
природным ресурсам администрации городского округа Ревда.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса заявителя и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение запроса заявителя и прилагаемых к нему документов;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги ты принятие 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.



4.2. Качественное описание расходов и поступлений бюджета городского округа Ревда
Финансовое обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
рамках фонда оплаты труда специалистов управления по муниципальной 
собственности и природным ресурсам администрации городского округа Ревда на 
которых должностными инструкциями возложены должностные обязанности. 
Оценить расходы бюджета городского округа Ревда по предоставлению 
конкретной услуги не предоставляется возможным.
Размер госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
установлен п.105, ст.333.33 Налогового кодекса и с 01.01.2015 г. составляет 5 ООО 
рублей (до 2015 г. - был 3000 рублей)

4.3. Количественная оценка расходов и поступлений
Расходы в год Поступления в 

год
ФОТ
специалистов 
управления по 
муниципально 
й
собственност 
и и природным 
ресурсам 
администраци 
и городского 
округа Ревда

Поступление в 
бюджет 
городского 
округа Ревда в 
2015 году-102000 
рублей, в 2014 
году 39 ООО 
рублей.

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным 

правовым актом обязанностей или ограничений
5.1. Установленная обязанность или ограничение:

Размер госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
установлен п.105, ст.333.33 Итогового кодекса и с 01.01.2015 г. составляет 5 ООО 
рублей (до 2015 г.- был 3000 рублей)

5.2. Группа субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности на которые 
распространяются
физические и (или) юридические лица, заинтересованные в предоставлении 
муниципальной услуги

5.3. Описание видов расходов
Государственная пошлина;
В случае предоставления заверенных копий у  индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц могут возникнуть следующие расходы:
плата за предоставление в установленные сроки сведений и документов из ЕГРЮЛ/ 
ЕГРИП 200 руб. за каждый документ, за срочное предоставление 400 руб. за 
каждый документ
В случае предоставления бумажной копий выписки из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости 
У индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут возникнуть расходы 
в размере 600 рублей, у  физических лиц 200 рублей за документ.

5.4. Количественные оценки:
Единовременные расходы Расходы в год
Юр. лица, ИЛ, физ. Лица 5000 рублей нет
Юр.лица и ИТ1 200/400/600 рублей нет
Физ.лица 200 нет

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:
Юр.лица и ИП 5800/6000 рублей
Физ.лица 5200 рублей



5.6. Итого совокупные ежегодные расходы:
нет

.5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
Иных издержек не предусмотрено

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности от 
действия акта:
Размещение рекламной информации способствует привлечению широкого круга 
потребителей товаров, работ и услуг

5.9. Источники данных:
Налоговый кодекс Российской Федерации,
Официальные сведения ФИС httm.VAvww. nalos.ru/rn66/.
Официальные сведения Росреестр https://rosreestr.ru/site/ur/ooluchit-svedeniva-i2-
egrp/

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание фактических отрицательных последствий 

регулирования, группы, на которые распространяются 
последствия

Количественные
оценки

Отрицательных последствий не выявлено
Описание фактических положительных последствий 

регулирования, группы, на которые распространяются
последствия

Количественные
оценки

Поступление государственной пошлины в бюджет 
городского округа Ревда

102000 рублей 
в 2015 году

6.2. Источники данных:
Бухгалтерская отчетность администрации городского округа Ревда

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
регулирования, установленного нормативным правовым актом организационно

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием 
соответствующих расходов бюджета городского округа Ревда

7.1. Характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения целей 
регулирования, а также необходимых для достижения мероприятий

Административным регламентом контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги специалистами Управления возложен на 
начальника Управления по .муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда и включает в себя следующие виды 
контроля:

-  текущий контроль.
-  плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги. Проводятся не реже одного раза в год.
-  внеплановые проверки. Проводятся по мере поступления жалоб заявителей 

на решения должностных лиц Управления, действия (бездействие) 
должностных лиц Управления при выполнении ими административных 
действий.

7.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения 
целей и необходимых для достижения целей мероприятий

Текущий контроль осуществляется в рамках текущей деятельности при 
подготовке специалистами Управления разрешения или мотивированного решения 
об отказе в выдаче такого разрешения.

При подготовке ежеквартальной отчетности по мониторингу качества 
услуг, а с 3 квартала 2015 года дополнительно отчетности № 1-МУ, происходит 
плановая проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Жалоб заявителей на решения должностных лии Управления, действия

https://rosreestr.ru/site/ur/ooluchit-svedeniva-i2-


(бездействие) должностных лиц Управления в 2015 году не поступало.
7.3. Оценка расходов бюджета городского округа Ревда

Расходы бюджета городского округа Ревда определены в рамках ФОТ 
специалистов управления по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда

7.4. Общий объем расходов бюджета городского округа Ревда
Расходы бюджета городского округа Ревда определены в рамках ФОТ 
специалистов управления по муниципальной собственности и природным ресурсам 
администрации городского округа Ревда

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
8.1.

Цель
регулирован

ИЯ

8.2.
Показатели

(индикаторы)
достижения

целей
регулирован

ИЯ

8.3.
Способ
расчета

показателя
(индикатора)

8.4.
Значение

ДО
введения

в
действие

акта

8.5.
Текущее
значение

8.6.
Плановое
значение

повышение 
качества 
исполнения и 
доступност 
и
результатов
предоставле
ния
муниципалън
ой услуги,
создания
комфортных
условий для
участников
отношений,
возникающих
при
предоставле
нии
муниципалън 
ой услуги.

Общий срок
предоставле
ния
муниципалън 
ой услуги.

Значение
не
оценивало
съ.

28 дней 30 дней со дня
регистрации
обращения.

Максималън 
ый срок 
ожидания в 
очереди при 
подаче 
запроса 
заявителем о 
предоставле 
нии
муниципалън 
ой услуги и 
при
получении
результата
предоставле
ния.
муниципалън 
ой услуги 
составляет

Значение
не
оценивало
съ.

2 минуты 15 минут.

8.7. Источники данных:
Сведения о предоставлении муниципальных услуг форма 1-МУ срочная за 2015 год.

9. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие
регулирования

9.1. Иные сведения:
нет

9.2. Источники данных:
(Место для тестового описания)

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и
заключения

10.1. Общие сроки обсуждения на официальном сайте:
Начало «18» мая 2016 г.



Окончание «28» мая 2016 г.
10.2. Электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения:

http://admrevda.ru/ek(momika/2383-otsenka-resiiliruvushcheso-vozdefst\nva- 
norma fivnvkh-jrravo vvkh-aktov. html

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения, сроки проведения:

11. Выводы и достижения заявленных целей за счёт регулирования, об эффективности 
решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о 
наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности
11.1. Выводы о достижении целей регулирования:

Административный регламент разработан в целях соблюдения Федерального 
Закона от 27 июля 2010 года Н°210-Ф3 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и направлен на повышение качества 
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлен ии муниципальной услуги.
Заявленная разработчиком цель акта по повышению качества исполнения и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги достигнута.

11.2. Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Разработка и применение административного регламента при предоставлении 
услуги «Выдачаразрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 
позволяет заявителям получить четкое определение процедур и механизма 
получения услуги. Унифицированная форма заявления облегчает подготовку 
документов, регламентированные сроки предоставления услуги позволяют 
танироватъ заявителю свои дальнейшие действия.

11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности
Положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, 
инвестиционной и (или) иной деятельности не выявлено.

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Отсутствуют

12.1Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменении нормативного правового акта или его отдельных положений

12.1. Содержание и цели предложения

http://admrevda.ru/ek(momika/2383-otsenka-resiiliruvushcheso-vozdefst/nva-



