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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

проекта постановления администрации муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области 

«Об утверждении перечня и стоимости услуг по присоединению 
(примыканию) объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа Люберцы»

Управление экономики администрации городского округа Люберцы 
(далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Люберцы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Люберцы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
Постановлением администрации городского округа Люберцы от 21.02.2019 
№ 633-ПА, рассмотрело проект постановления администрации
муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области «Об утверждении перечня и стоимости услуг по присоединению 
(примыканию) объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа Люберцы» (далее -  проект акта), 
направленный для подготовки настоящего заключения об оценке 
регулирующего воздействия управлением дорожного хозяйства и развития 
дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы и 
сообщает следующее.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
акта органом-разработчиком процедуры, предусмотренные п. 11-25 Порядка 
соблюдены.

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.

Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта 
акта и сводного отчета в сроки с 08 ноября по 21 ноября 2021 г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена органом-разработчиком на официальном сайте городского округа 
Люберцы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: ут\у.люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и



земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов», а также дополнительно 
направлена ООО «Топ Девелопмент», ООО «Дед», ООО «Автострада».

Оценка регулирующего воздействия проекта акта проведена органом- 
разработчиком по следующим направлениям:

1. Степень регулирующего воздействия проекта акта.
Проект акта имеет высокую степень регулирующего воздействия.

2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой
направлено предлагаемое регулирование. Цель принятия проекта.
На текущий момент отсутствует утвержденный перечень услуг по 

присоединению (примыканию) объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности.

Отсутствие правовой базы создает условия, способствующие 
нарушению требований, установленных федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации» (далее -  257-ФЗ), при осуществлении физическими 
и юридическими лицами деятельности на земельных участках, 
предназначенных для размещения конструктивных элементов автомобильной 
дороги.

Проект акта разработан в целях реализации полномочий, возложенных 
на орган местного самоуправления в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

3. Содержание и область правового регулирования. Основные
группы участников общественных отношений, интересы которых
могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием.
Проект акта разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», Уставом городского округа 
Люберцы Московской области.

Проектом акта устанавливаются:
1. Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского 
округа Люберцы Московской области.

2. Тарифы на присоединение объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского 
округа Люберцы Московской области.



3. Порядок расчета стоимости услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городского округа Люберцы Московской области.

4. Стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении 
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования 
местного значения городского округа Люберцы Московской области на 2021- 
2022 год.

5. Типовая форма договора о присоединении объектов дорожного 
сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения 
городского округа Люберцы Московской области.

Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых затронуты в результате принятия акта, являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физические лица.

В соответствии с типовой формой договора администрация городского 
округа Люберцы обязуется оказать следующие услуги:

- разработать и выдать согласие, содержащее технические требования и 
условия на выполнение работ по примыканию (присоединению) объекта к 
автомобильной дороге в течение 50 календарных дней с даты начала 
оказания услуг.

По предварительным данным управления дорожного хозяйства и 
развития дорожной инфраструктуры количество заявок на выдачу согласия 
составит в 2022 году -  7 штук, в 2023 году -  10 штук, в 2024 году -  15 штук.

Таким образом, поступления внебюджетных денежных средств в 
дорожный фонд городского округа составит в 2022 году -  50 000 руб., в 2023 
году -  50 000-70 000 руб., в 2024 году -  70 000 -  120 000 руб.

К обязанностям и расходам субъектов предпринимательской 
деятельности, связанным с введением проекта акта относятся:

- Заключение договора о присоединении объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге общего пользования муниципального значения;

- Оформление земельного участка в полосе отвода автомобильной 
дороги, необходимое для присоединения (примыкания) объекта на правах 
публичного сервитута;

- Плата за услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, 
выгод и издержек от принятия проекта акта.

Практика альтернативных способов достижения целей, заявленных в 
рамках проекта акта, отсутствует.

Требования, определенные в проекте акта, установлены в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

4. Замечания и предложения по проекту акта. Итоги публичных
консультаций по проекту акта.
Публичные консультации по проекту акта проведены органом-



разработчиком в период с 08 ноября по 21 ноября 2021 г. Информация по 
проводимым публичным консультациям была размещена на официальном 
сайте администрации городского округа Люберцы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
уумоу.люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль», подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов.

В ходе публичных консультаций получено три отзыва об отсутствии 
предложений и замечаний от ООО «Топ Девелопмент», ООО «Дед», 
ООО «Автострада».

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта акта с учетом информации, представленной органом- 
разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы:

По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 
акта, уполномоченный орган считает, что наличие проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного 
проектом акта, обоснованы.

Правовое регулирование соответствует нормам действующего 
законодательства.

Проект акта не содержит положений, необоснованно затрудняющий 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Руководитель уполномоченного органа,
начальник управления экономики Е. Н. Гундарева
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