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ЗАКЛЮЧЕНИЕ об экспертизе
Постановления администрации городского округа Люберцы от 27.02.2018 
№5 88-ПА «Об утверждении Порядка проведения открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности городского округа Люберцы Московской области, а также 
земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, находящихся на территории городского округа Люберцы
Московской области»

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 и Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов 
администрации городского округа Люберцы Московской области на 2019 
год, провело экспертизу Постановления администрации городского округа 
Люберцы от 27.02.2018 №588-ПА «Об утверждении Порядка проведения 
открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городского округа Люберцы Московской 
области, а также земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 
Люберцы Московской области» (далее -  нормативный правовой акт) и 
сообщает следующее.

Нормативный правовой акт разработан отделом по рекламе 
администрации городского округа Люберцы.

Рассматриваемый нормативный правовой акт ранее не проходил 
процедуру оценки регулирующего воздействия.

Экспертиза проводилась в целях выявления в нормативном правовом акте 
положений, которые необоснованно затрудняют осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.



В ходе проведения экспертизы проведены публичные консультации 
с 18 марта 2019 г. по 12 апреля 2019 г. Информация по проводимым 
публичным консультациям была размещена на Официальном сайте 
администрации городского округа Люберцы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: 
www. Люберцы.рф раздел «Экономика, муниципальное имущество и 
земельный контроль, подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 
«Публичные консультации в рамках экспертизы нормативных правовых 
актов» и дополнительно направлена по электронной почте Некоммерческому 
партнерству «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого 
района», Союзу «Люберецкая Торгово-промышленная палата», ООО «По 
дороге с облаками», ИП Фоминову Сергею Сергеевичу и ООО «АЙС». 
Также, информация была размещена в социальной сети «Facebook» в группе 
«Люберецкий союз промышленников и предпринимателей».

Описание действующего регулирования
Нормативный правовой акт разработан в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 №38-Ф3 «О 
рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите 
конкуренции», Постановлением Правительства Московской области от 
17.11.2015 №1073-44 «Об утверждении комплекса мер по содействию 
развитию конкуренции в Московской области», Уставом муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области, Решением 
Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 
06.05.2014 №288/42 «О совершенствовании деятельности в сфере 
распространения наружной рекламы на территории Люберецкого 
муниципального района Московской области», Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области от 24.02.2015 № 184/2-ПА «Об утверждении 
положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области».

Нормативным правовым актом определены последовательность действий 
участников и организаторов электронного аукциона, сроки проведения 
аукциона, перечень необходимых документов для участия в конкурсе и 
оформления его результатов.

Круг заинтересованных лиц, на которые распространяется действие 
нормативного правового акта

Основными группами участников общественных отношений, интересы 
которых затронуты в результате принятия акта, являются:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, осуществляющие деятельность в сфере производства и размещения



рекламной продукции;
- органы администрации городского округа Люберцы, к компетенции 

которых относится рассмотрение вопросов предоставления прав на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций и средств размещения 
информации.

Результаты проведенных публичных консультаций
В ходе публичных консультаций в рамках экспертизы нормативного 

правового акта получено три отзыва с предложениями и замечаниями, 
которые были обобщены:

Участник
консультаций

Высказанная позиция 
участника публичных 

консультаций

Позиция
уполномоченного

органа
Наличие какой проблемы способствовало принятию нормативного правового 
акта? Актуальна ли данная проблема сегодня?

ООО «По дороге с 
облаками»

Размещение рекламных 
конструкций на 

муниципальных и 
неразграниченных 

землях может 
производиться только на 

основании аукциона. 
Проблема формы и 
порядка проведения 
аукциона актуальна.

Принять к сведению 
позицию участника 

публичных 
консультаций

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

ООО «АИС»

Насколько корректно разработчик нормативного правового акта определил 
те факторы, которые обуславливают необходимость государственного 
вмешательства? Насколько цель правового регулирования соответствует 
сложившейся проблемной ситуации?

ООО «По дороге с 
облаками»

Необходимость 
государственного 

вмешательства 
установлена 

федеральным законом.
Муниципальный 

правовой акт принят в 
целях исполнения 

требований 
федерального 

законодательства.

Принять к сведению 
позицию участника 

публичных 
консультаций

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

ООО «АИС»

Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том 
числе с точки зрения общественных выгод и издержек)?

ООО «По дороге с 
облаками»

Выбранный вариант 
решения считаем

Принять к сведению 
позицию участника



ООО «АИС» оптимальным и 
наименее затратным.

публичных
консультаций

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

Выбранный вариант 
решения считаем не 

оптимальным и в связи с 
проведением аукциона в 

форме подачи заявок 
двумя частями, что 

оставляет возможность 
недобросовестным 
предпринимателям 

неоднократно срывать 
аукционы после чего их 
приходится проводить 

повторно, что приводит 
к дополнительным 

затратам.

В процессе аукциона 
заказчик не видит, кто 
именно из участников 

делает предложение. То 
есть в торгах 

участвуют обезличенные 
поставщики. Лишь 

после того, как 
определится победитель, 

заказчик получит 
информацию о нем.

Такой механизм 
позволяет уменьшить 

коррупционные риски. 
Согласно п.п. 6.4, 7.8, 

7.10, 8.5,10.6, 14.2, 14.6 
настоящего Порядка, 
денежные средства, 

внесенные в качестве 
обеспечения Заявки, 

возвращаются 
Заявителям, не 

выигравшим в аукционе, 
в связи с чем, при 

повторном проведении 
аукциона, не приводит к 

дополнительным 
затратам. Также, в 

соответствии с п. 15.7 
Порядка победителю 

Электронного аукциона, 
уклонившемуся или 

отказавшемуся от 
заключения Договора, 

задаток не возвращается, 
поэтому победителю 
невыгодно срывать 

аукцион. Данные 
предложения несут 

коррупционные 
составляющие и 

противоречат 
Федеральному закону от



26.07.2006 №135-Ф3 «О 
защите конкуренции».

Назовите основных участников, на которых распространяется правовое 
регулирование?

ООО «По дороге с 
облаками»

Организации и ИП, 
желающие получить 

возможность установить 
рекламные конструкции 

на государственных 
землях.

Принять к сведению 
позицию участника 

публичных 
консультаций

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

ООО «АИС»

Влияет ли введение правового регулирования на конкурентную среду в 
отрасли? Как изменится конкуренция. Если акт будет приведен в 
соответствие с вашими предложениями (после внесения изменений)? Как 
изменится конкуренция, если действие акта будет отменено?

ООО «По дороге с 
облаками»

Да, влияет. При возврате 
к предшествующему 

методу регулирования 
(очные аукционы) число 

участников будет 
ограничено 

возможностью прибыть 
в назначенное время и 

место. В случае отмены 
акта проведение 
аукционов будет 

невозможно.

Принять к сведению 
позицию участника 

публичных 
консультаций

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

ООО «АЙС»

Какие издержки несут су 
деятельности в связи с щ 
в денежном эквиваленте: 
Какие из указанных изде

бъекты предпринимательской и инвестиционной 
шнятием нормативного правового акта (укрупненно, 
виды издержек и количество таких операций в год)? 

ржек Вы считаете избыточными?
ООО «По дороге с 

облаками»
Внесение задатка для 

участия в аукционе -  10- 
20% от начальной 

минимальной цены 
контракта.

Согласно п.п. 6.4, 7.8, 
7.10, 8.5,10.6, 14.2, 14.6 

Порядка, денежные 
средства, внесенные в 
качестве обеспечения 
Заявки, возвращаются 

Заявителям, не 
выигравшим в аукционе. 
В соответствии с п. 4.3 

Приложения 1 к 
настоящему Порядку, 

сумма задатка, 
внесенного участником, 

с которым заключен 
договор, засчитывается в

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

Внесение задатка для 
участия в аукционе -  10- 

20% от начальной 
минимальной цены 

контракта.
ООО «АИС» Внесение задатка для 

участия в аукционе -  10- 
20% от начальной 

минимальной цены



контракта. счет оплаты договора.
Оцените, насколько полно и точно в нормативном правовом акте отражены 
обязанность, ответственность адресатов правового регулирования, а также 
административные процедуры, реализуемыми ответственными органами 
исполнительной власти?

ООО «По дороге с 
облаками»

Отражены доступно, 
полно и точно.

Принять к сведению 
позицию участника 

публичных 
консультаций

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

ООО «АИС»
Предусмотрен ли механизм защиты своих прав хозяйствующими субъектами 
и обеспечен ли недискриминационный режим при реализации положений 
нормативного правового акта?

ООО «По дороге с 
облаками»

Защиту прав 
обеспечивает УФАС по 

Московской области 
через обжалование 

результатов аукциона. 
Недискриминационный 

режим обеспечен.

Принять к сведению 
позицию участника 

публичных 
консультаций

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

ООО «АИС»

Какие положения нормативного правового акта необоснованно затрудняют 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности?

ООО «По дороге с 
облаками»

Затруднений 
предпринимательской и 

инвестиционной 
деятельности нет.

Принять к сведению 
позицию участника 

публичных 
консультаций

ООО «АИС»

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

Затруднению 
предпринимательской и 

инвестиционной 
деятельности 

способствуют:
1. Отсутствие 

дисквалификационного 
списка
недобросовестных 
предпринимателей, 
ранее участвующих в 
аукционах, 
выигравших их и 
впоследствии 
уклонившихся или 
отказавшихся от 
заключения договора;
2. Форма проведения

По п. 1: Согласно п. 1 
ст. 104 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) "О 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд" 
(с изм. и доп., вступ. в 

силу с 28.03.2019) 
Ведение реестра 

недобросовестных 
поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей)



аукциона с подачей 
заявок двумя частями, 
первая обезличенная, 
вторая полная, дает 
возможность 
недобросовестным 
предпринимателям 
срывать аукционы с 
последующим 
признанием их 
недействительными.

осуществляется 
федеральным органом 

исполнительной власти, 
уполномоченным на 

осуществление контроля 
в сфере закупок. 
Администрация 

городского округа 
Люберцы не наделена 

такими полномочиями. 
По п. 2:В соответствии с 
ч. 2 ст. 66 Закона №44- 
ФЗ заявка на участие в 
электронном аукционе 
состоит из двух частей. 

Это положение призвано 
реализовать принцип 

обеспечения 
конкуренции и 
направлено на 

предотвращение 
создания заказчиком 

неравных условий 
между участниками 

закупок путем 
вступления в сговор. Так 

как существующий 
вариант правового 

регулирования 
разработан с учетом 

требований 
законодательства РФ, 
данные замечание не 

будут учтены.
Дайте предложения по каждому из положений, определенных Вами как 

необоснованно затрудняющих деятельность. По возможности предложите 
альтернативные способы решения вопроса, определив среди них

оптимальный.
ООО «По дороге с 

облаками»
Затруднений 

предпринимательской и 
инвестиционной 

деятельности нет.

Принять к сведению 
позицию участника 

публичных 
консультаций

ООО «АИС»

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

1. Введение 
дисквалификационного 
списка, уклонившихся

По п. 1: Согласно п. 1 
ст. 104 Федерального 

закона от 05.04.2013 №



или отказавшихся от 
заключения договора. 
2. Проводить 
аукцион одной заявкой 
с указанием полных 
реквизитов участника. 
Отказаться от 
обезличенной части 
заявки.

44-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) "О 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд" 
(с изм. и доп., вступ. в 

силу с 28.03.2019) 
Ведение реестра 

недобросовестных 
поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей) 

осуществляется 
федеральным органом 

исполнительной власти, 
уполномоченным на 

осуществление контроля 
в сфере закупок. 
Администрация 

городского округа 
Люберцы не наделена 

такими полномочиями. 
По п. 2:В соответствии с 
ч. 2 ст. 66 Закона №44- 
ФЗ заявка на участие в 
электронном аукционе 
состоит из двух частей. 

Это положение призвано 
реализовать принцип 

обеспечения 
конкуренции и 
направлено на 

предотвращение 
создания заказчиком 

неравных условий 
между участниками 

закупок путем 
вступления в сговор. Так 

как существующий 
вариант правового 

регулирования 
разработан с учетом



требований 
законодательства РФ, 
данные замечание не 

будут учтены.
Оцените Ваши предложения с точки зрения их влияния на других участников 
- как изменятся отношения, риски?

ООО «По дороге с 
облаками»

-

ООО «АИС» -

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

Добросовестным 
участникам окажется 
сильная поддержка.

Деятельность 
недобросовестных 

предпринимателей по 
срыву аукциона сильно 

усложнится.

Принять к сведению 
позицию участника 

публичных 
консультаций.

Как изменятся издержки, в случае, если будут приняты ваши предложения по 
изменению/отмене для каждой из групп общественных отношений 
(предпринимателей, государства, общества), выделив среди них адресатов 
регулирования? По возможности, приведите оценку рисков в денежном 
эквиваленте (по видам операций и количеству операций в год).

ООО «По дороге с 
облаками»

-

ООО «АИС» -

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

Издержки сократятся из- 
за сильного уменьшения 
отмены аукционов. По 
нашему мнению, при 

данной системе 
проведения торгов 70- 
80% отмен аукционов 

происходят из-за 
намеренных действий со 

стороны 
недобросовестных 
предпринимателей.

Факт отмены аукциона 
не влияет на издержки 

добросовестных 
участников аукциона, 
т. к. сумма внесенного 

задатка либо 
засчитывается в счет 

платы за право 
заключения договора 

(победителю аукциона), 
либо возвращается на 

счет участника аукциона 
(всем участникам, кроме 

победителя). В случае 
отмены аукциона 

возвращается всем 
участникам.



Иные предложения и замечания по нормативному правовому акту.
ООО «По дороге с 

облаками»
-

ООО «АИС» -

ИП Фоминов Сергей 
Сергеевич

При объединении 
однотипных 

конструкций в один лот, 
его начальная стоимость 

не должна превышать 
500000 рублей, чтобы не 
препятствовать мелкому 

бизнесу участвовать в 
аукционах.

..

Начальная минимальная 
цена лота определяется в 

соответствии с 
тарифами, 

утвержденными 
Решением Совета 

депутатов г. о. Люберцы 
от 18.09.2018 №239/26 
«О совершенствовании 
деятельности в сфере 

распространения 
наружной рекламы на 

территории городского 
округа Люберцы 

Московской области» и 
равна сумме годовой 

оплаты по договору на 
установку и 

эксплуатацию 
рекламных конструкций 

размещаемых на 
земельных участках, 

зданиях или ином 
недвижимом имуществе.

В силу части 3 ст. 17 
Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЭ "О 
защите конкуренции" 

при проведении торгов 
на размещение заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

государственных или 
муниципальных нужд 

запрещается 
ограничение 

конкуренции между 
участниками торгов 
путем включения в 

состав лотов продукции



(товаров, работ, услуг), 
технологически и 
функционально не 

связанной с товарами 
(работами, услугами), 
поставка (выполнение, 

оказание) которых 
признается предметом 

торгов.
Таким образом, Заказчик 

действует в рамках 
закона и 

наделен правом 
самостоятельно 

выставлять предмет 
торгов единым лотом, 

если он связан 
технологически и 
функционально с 

товарами (работами, 
______ услугами).______

Выводы по результатам проведения экспертизы постановления
Правовое регулирование соответствует нормам действующего 

законодательства.
Уполномоченным органом по итогам проведенной экспертизы

нормативного правового акта не выявлены положения, необоснованно
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

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

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела по рекламе М. А. Талыпова

Кошелева П. Н. 
8(495 )503-40-45


