
Заключение № 4 от 3 июня 2021 года
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления админист

рации муниципального образования Успенский район 
«Об утверждении Положения об обеспечении сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов на территории муниципального образования Успен

ский район при производстве работ, порядке вскрытия асфальтобетонного 
покрытия и проведения земляных работ»

Отдел экономики администрации муниципального образования Успен
ский район, как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муници
пального образования Успенский район, устанавливающих новые или изме
няющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (далее -  Уполномоченный орган), рассмотрел поступивший 14 
мая 2021 года проект постановления администрации муниципального образо
вания Успенский район «Об утверждении Положения об обеспечении сохран
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра
ниц населенных пунктов на территории муниципального образования Успен
ский район при производстве работ, порядке вскрытия асфальтобетонного по
крытия и проведения земляных работ» (далее -  Проект), направленный отделом 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципаль
ного образования Успенский район (далее - Разработчик) для подготовки на
стоящего Заключения и сообщает следующее.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздейст
вия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Успенский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязан
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Успенский район от 22 ноября 2017 года № 1799 (в редакции постановления 
администрации муниципального образования Успенский район от 15 февраля 
2021 года №169) (далее -  Порядок) проект подлежит проведению оценки регу
лирующего воздействия.

Проект содержит положения, имеющие среднюю степень регулирующего 
воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка Разработчиком соблюдены.

Проект направлен Разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые.

Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом с учетом установления полноты рассмотрения регулирующим органом 
всех возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а 
также эффективности способов решения проблемы в сравнении с действующим 
на момент проведения процедуры оценки регулирующего воздействия право



вым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.
Разработчиком предложен один вариант правового регулирования - 

принятие муниципального правового акта «Об утверждении Положения об 
обеспечении сохранности автомобильных дорог общего пользования мест
ного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципально
го образования Успенский район при производстве работ, порядке вскрытия 
асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ» (далее -  Поло
жение).

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального 
нормативного правового акта.

Проведено сравнение указанных вариантов правового регулирования. Вы
бор варианта правового регулирования сделан исходя из оценки возможности 
достижения заявленной цели регулирования и оценки рисков наступления не
благоприятных последствий.

Проведена оценка эффективности предлагаемого варианта правового ре
гулирования, основанного на сведениях, содержащихся в соответствующих 
разделах сводного отчета, и установлено следующее:

1. проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
сформирована точно;

2 определены потенциальные адресаты предлагаемого правового регули
рования:

граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осущест
вляющие свою деятельность в сфере дорожной деятельности на дорогах мест
ного значения в границах муниципального образования Успенский район;

3. количественная оценка участников не ограничена;
4. цель предлагаемого проектом правового регулирования определена объ

ективно;
срок достижения заявленных целей: с даты вступления в силу постановле

ния;
дополнительных расходов потенциальных адресатов предлагаемого право

вого регулирования, а также расходов местного бюджета (бюджета муници
пального образования Успенский район), связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования, не предполагается;

риски введения предлагаемого правового регулирования отсутствуют.
В соответствии с Порядком установлено следующее:
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, интере

сы которых будут затронуты предполагаемым правовым регулированием, яв
ляются граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осу
ществляющие свою деятельность в сфере дорожной деятельности на дорогах 
местного значения в границах муниципального образования Успенский район.

2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, за
ключается в следующем:

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования ме
стного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципально
го образования Успенский район при производстве работ, порядке вскрытия 
асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ, для создания уело-



вий приоритета соблюдения дорожной деятельности среди неограниченного 
круга лиц.

Неприятие проекта, приведет к невозможности контроля за сохранность 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на 
территории муниципального образования Успенский район.

Предусмотренное проектом правовое регулирование иными правовыми, 
информационными или организационными средствами не представляется воз
можным.

3. Цель предлагаемого правового регулирования отвечает принципам 
правового регулирования, установленных законодательством Российской Фе
дерации.

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным зако
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным зако
ном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг".

Проект акта направлен на выработку единого подхода к порядку органи
зации и осуществлении контроля за сохранностью автомобильных дорог обще
го пользования местного значения вне границ населенных пунктов на террито
рии муниципального образования Успенский район при производстве работ, 
порядке вскрытия асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ.

4. Проект постановления утверждает Положение, которое определяет 
принципы и правила проведения мероприятий по обеспечению сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе
ленных пунктов на территории муниципального образования Успенский район 
при производстве работ, порядке вскрытия асфальтобетонного покрытия и про
ведения земляных работ.

5. Риски не достижения целей правового регулирования, а также возмож
ные негативные последствия от введения правового регулирования для эконо
мического развития муниципального образования Успенский район отсутству
ют.

6. Дополнительные расходы местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Успенский район), понесенные от регулирующего воздействия 
предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта, не пред
полагаются.

7. В соответствии с Порядком уполномоченный орган провел публичные 
консультации по проекту в период с 14 мая 2021 года по 27 мая 2021 года.

8. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова
ния Успенский район (http://www.admuspenskoe.ru/).

9. В период проведения публичных консультаций замечаний и предложе
ний от участников публичных консультаций по проекту не поступало.

http://www.admuspenskoe.ru/


10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы 
об отсутствии в представленном проекте положений, вводящих избыточные 
административные обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей) или способствующих их введению, оказывающих негативное влия
ние на отрасли экономики муниципального образования Успенский район, спо
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов малого и 
среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей), а также необоснованных расходов местного бюджета (бюджета 
муниципального образования Успенский район), и о возможности его даль
нейшего согласования.
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