ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО АКТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Общая информация
1.1.

Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование,
редакция, источник публикации (или группы актов):
Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2018 № 1153 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа
«Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения городского округа «Город Лесной» Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

1.2.

Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов:
-

1.3.

Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений
01.10.2018

1.4.

Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного правового акта,
распространения установленного регулирования на ранее возникшие отношения:
не предусмотрено

1.5.

Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа
«Город Лесной», принявший оцениваемый нормативный правовой акт и (или) к компетенции и
полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений:
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

1.6.

Сфера регулирования:
транспорт, грузоперевозки, дорожное хозяйство

1.7.

Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного правового акта *:
1.7.1.

Проводилось: нет

1.7.2.

Степень регулирующего воздействия положений нормативного правового акта: высокая
(средняя, низкая)

1.7.3.

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта:
начало: «__» ________________ 201_ г.;
окончание: «__» ________________ 201_ г.

1.7.4.

Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта:
начало: «__» ________________ 201_ г.;
окончание: «__» ________________ 201_ г.

1.7.5.

Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган администрации
городского округа «Город Лесной» - разработчик проекта нормативного правового акта,
проводивший оценку регулирующего воздействия
____________________________________________________

1.7.6.

Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта:

1.7.7.

Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта:
___________________________________________________

* Для актов, по которым не проводилась оценка регулирующего воздействия проектов актов, данный
раздел не заполняется.
1.8.

Контактная информация исполнителя:

1.8.1.

Ф.И.О.: Комарова Екатерина Анатольевна

1.8.2.

Должность: главный специалист отдела энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной»

1.8.3.

Тел.: 8(34342) 6-87-74

1.8.4.

Адрес электронной почты: kom-ea@gorodlesnoy.ru

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, иные
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной»,
интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом
2.1.

2.2.

Группа участников отношений
2.1.1.

Данные о количестве участников отношений в настоящее время:
1. ОМСУ: Администрации городского округа «Город Лесной»
2.ОГВ: Отделение ГИБДД отдела МВД России по городскому округу Лесной
3. Субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие перевозки тяжеловесных
или крупногабаритных грузов по территории городского округа «Город Лесной» (2
регулярно обращающихся за выдачей разрешений; но общее кол-во возможных
участников группы не ограничено)
4. Граждане: жители городского округа «Город Лесной» (прим. 50 тыс. чел.)
5. Гости города (нет данных о кол-ве)

2.1.2.

Данные об изменении количества участников отношений в течение срока действия
нормативного правового акта:
данных об изменении количества участников нет, из чего можно сделать вывод о том,
что количество участников осталось неизменным.

Источники данных:
Статистические данные отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа
«Город Лесной»
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 «Город Лесной», и связанных с ней негативных эффектов:
а) Проблема определения порядка взаимодействия заявителей с ОМСУ при необходимости получения
муниципальной услуги «выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения городского округа «Город Лесной» Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов Проблема взаимодействия
заявителей с ОМСУ»;
б)

3.2.

Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой:
1) Административный регламент в полной мере определяет сроки, порядок и последовательность
административных процедур, возникающих при взаимодействии ОМСУ и заявителя в процессе оказания
муниципальной услуги;
2) Наличие порядка взимания пошлины за выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения городского округа «Город Лесной» Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
частично помогает нивелировать деструктивное воздействие таких перевозок путём поступления в
местный бюджет денежных средств, которые могут быть использованы для восстановления
дорожного полотна.

3.3.

Источники данных:
-Анализ действующего законодательства по данному вопросу;
-Анализ данных о количестве выданных разрешений

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом
функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления городского округа «Город
Лесной»
Наименование органа власти, предоставляющего услугу:
Администрация городского округа «Город Лесной», отдел энергетики и жилищной политики
4.1. Реализации функций,
полномочий, обязанностей и
прав
4.1.1. Выдача специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогам
местного значения городского
округа «Город Лесной»
Свердловской области
транспортного средства,
осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

4.2. Качественное описание
4.3. Количественная оценка расходов и
расходов и поступлений бюджета поступлений
городского округа «Город
Лесной»

4.2.1. Расходы в год:
Вид расходов:
Приобретение спец. бланков для
выдачи спец. разрешения

105,5 р. (цена за 1 шт.)
20 (кол-во штук заказанных бланков)
Итого:
105,5*20=2110 (р.)

4.2.2. Поступления в год:
Вид поступлений:
- Поступления от уплаты
пошлины за выдачу специального
разрешения;
- Поступления от оплаты вреда,
причиняемого
транспортными
средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов

по итогам 2018 года было выдано 18 спец.
разрешений, стоимость пошлины за
выдачу 1 спец. разрешения в соответствии
со ст. 333.33 Налогового кодекса РФ
составляет 1600 р.
Итого:
1600*18=28800 (р.)

4.4.

Итого расходы в год: 2110 р.

4.5.

Итого поступления в год: 28800 р. (данные по итогам 2018 г.)

4.6.

Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной системы:
- местный бюджет: 2110 р.

4.7.

Итого поступления в год, в том числе по уровням бюджетной системы:
- местный бюджет: 28800 р.

4.8.

Иные сведения о расходах и поступлениях бюджета городского округа «Город Лесной»:
иных сведений о расходах и поступлениях бюджета городского округа «Город Лесной» не имеется

4.9.

Источники данных:
статистика ОЭиЖП Администрации городского округа «Город Лесной»

5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, инвестиционной и
(или) иной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым
актом обязанностей или ограничений
5.1. Установленная
обязанность или
ограничение

5.2. Субъекты
предпринимательской,
инвестиционной
деятельности на
которые
распространяются
обязанность или
ограничение

5.3. Описание видов
расходов

5.4. Количественная оценка

Обязанность получения
специального разрешения
в порядке, установленном
настоящим регламентом

Субъекты
хозяйственной
деятельности,
осуществляющие
перевозку
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов

1. Единовременные
расходы:
1. Расходы по уплате
пошлины за выдачу
разрешения на перевозку
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов;
2. Оплата вреда,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных грузов

1. 1600 р.

2. В соответствии с
постановлением
Правительства РФ от
16.11.2009 № 934

2. Расходы в год:
Пропорционально
количеству полученных
разрешений

проведение оценки
технического состояния
автомобильной дороги в
случае, если требуется
оценка технического
состояния
автомобильных дорог;
специальных мер по
обустройству
пересекающих
автомобильную дорогу
сооружений и
инженерных
коммуникаций,
определенных согласно
проведенной оценке
технического состояния
автомобильной дороги и в
установленных
законодательством
случаях;
автомобильных дорог или
принятие специальных
мер по обустройству
автомобильных дорог или
их участков,
определенных согласно
проведенной оценке
технического
состояния
автомобильной дороги и в
установленных

n * 1600 р.,
где n – количество полученных
разрешений, а также расходы по
оплате вреда, рассчитанного в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 16.11.2009
№ 934

законодательством
случаях
5.5.

Итого совокупные единовременные расходы:

1600 р.+ оплата вреда+ оплата
оценки тех.сост. а/д+оплата
затрат по результатам
проведённой оценки тех.
состояния дорог

5.6.

1600*n, где n-количество
полученных разрешений;
+ оплата вреда+ оплата оценки
тех.сост. а/д+оплата затрат
по результатам проведённой
оценки тех. состояния дорог
(пропорционально количеству
полученных разрешений)

Итого совокупные ежегодные расходы:

5.7.

Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
__________________________________________________________

5.8.

Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от
действующего регулирования (действия нормативного правового акта):
Размер штрафа за нарушение правил тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства,
установленный ст. 12.21.1 КоАП, значительно превышает размер пошлины за выдачу спец. разрешения

5.9.

Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, инвестиционной и
(или) иной деятельности от действующего регулирования (действия нормативного правового акта):
Размер пошлины за выдачу спец. разрешения 1600 р./ Административный штраф на водителя в размере
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
- на собственника (владельца) транспортного средства в размере ста пятидесяти тысяч рублей (для
равнения приведены суммы при минимальных градациях допущенных нарушений)

5.10. Источники данных:
КоАП, Налоговый кодекс РФ
6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание фактических
отрицательных последствий
регулирования; группы, на
которые распространяются
последствия

6.2.
Количественная
оценка

6.3. Описание
6.4. Количественная оценка
фактических
положительных
последствий
регулирования; группы,
на которые
распространяется
последствия

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Возможное нарушение сроков
осуществления перевозок в
случае несвоевременного
обращения за выдачей спец.
разрешения, а также при
выявлении необходимости
проведения оценки
технического состояния
автомобильной дороги

Срок оказания
услуги – от 11
рабочих дней.
Срок
увеличивается в
случае
необходимости
согласования
маршрута
движения ТС с

оптимизация процедуры
взаимодействия ОМСУ
и заявителя;
подробное описание
необходимых действий
и административных
процедур при
необходимости

ГИБДД, а также
в связи с
выявленной
необходимостью
проведения оценки
технического
состояния
автомобильной
дороги
Наложение штрафа на
см. ст. 12.21.1
хозяйствующих субъектов,
КоАП
осуществляющих деятельность
по перевозке крупногабаритных
и тяжеловесных грузов при
неполучении ими спец.
разрешения в установленном
порядке

обращения за выдачей
спец. разрешения

В случае
заблаговременного
обращения за выдачей
спец. разрешения
хозяйствующий
субъект,
осуществляющий
перевозку
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов,
избегает риска
наложения штрафа,
предусмотренного ст.
12.21.1 КоАП

см. ст. 12.21.1 КоАП

Администрация городского округа «Город Лесной»
Наличие порядка
взаимодействия
исполнителей
муниципальной услуги с
заявителями
Возможность
получения частичной
компенсации расходов
администрации
городского округа
«город Лесной» на
содержание дорог
местного значения

-

Пропорционально количеству
выданных разрешений

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду городского округа «Город Лесной»
Положительное. Порядок взаимодействия ОМСУ и заявителей в процессе оказания услуги делает её
доступной и повышает открытость предоставления услуги для всех заинтересованных хозяйствующих
субъектов.
6.6. Источники данных:
Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2018 № 1153 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа
«Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения городского округа «Город Лесной» Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
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 (поступлений) бюджета городского округа «Город
Лесной»
7.1. Характеристика реализованных
методов контроля эффективности
достижения целей регулирования, а

7.2. Описание результатов
реализации методов
контроля эффективности
достижения целей и

7.3. Оценка расходов (поступлений)
бюджета городского округа «Город
Лесной»

также необходимых для достижения
целей мероприятий

необходимых для
достижения целей
мероприятий

Контроль осуществляется путем Контрольных мероприятий
проведения проверок соблюдения и за период 2018-1 полугодие
исполнения специалистом Отдела 2019 года не проводилось
ЭиЖП и Отделом МФЦ положений
административного
регламента.

-

7.4.

Общий объем расходов бюджета городского округа «Город Лесной»:
______________ млн. руб. за период ______________ годов

7.5.

Общий объем поступлений бюджета городского округа «Город Лесной»:
______________ млн. руб. за период ______________ годов
8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

8.1. Цель
регулирования

8.2. Показатели
(индикаторы)
достижения целей
регулирования

Повышение
качества
предоставления и
доступности
муниципальной услуги.

Общий срок
предоставления
муниципальной
услуги
Максимальный
срок ожидания в
очереди при
подаче запроса и
получении
результата
заявителем

8.7.

8.3. Способ
8.4. Значение
расчета
до введения в
показателя
действие акта
(индикатора)

8.5.
Текущее
значение

8.6. Плановое значение

Значение не
оценивалось

8 дней

до 15 рабочих дней

Значение не
оценивалось

15 минут

15 минут

Источники данных:
Статистическая форма № 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных
услуг» за 2018 год, 1 квартал 2019 года.

9. Сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового акта, при подготовке
проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего воздействия *
9.1.

Сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового акта, при
подготовке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, в том числе сопоставление показателей, расходов и доходов субъектов
предпринимательской деятельности и бюджета городского округа «Город Лесной», установленных в
заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, с фактически
достигнутыми значениями, выводы о достижении целей регулирования и результатах контроля рисков,
указанных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
__________________________________________________________

9.2.

Источники данных:
__________________________________________________________
* Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел не заполняется.

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного обсуждения
10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения
10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения:

начало: «13» июня 2019 г.;
окончание: «22» июня 2019 г.
10.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки предложений и заключения
на официальном сайте:
http://www.gorodlesnoy.ru/adm-reforma/orv/ekspertiza-npa/
10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений:
нет
10.4. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений и
сроков обсуждения:
нет
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения:
нет
11. Выводы о достижении заявленных целей за счет 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:
11.2. Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними негативных эффектов:
__________________________________________________________
11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности
__________________________________________________________
11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
__________________________________________________________
12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении нормативного
правового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в другие нормативные правовые акты, о
принятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов
12.1. Содержание предложения:
Предложения не поступали
12.2. Цели предложения:
__________________________________________________________
12.3. Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести изменения:
__________________________________________________________

Исполнитель:
Ковалёва Екатерина Дмитриевна, тел. 8(34342)6-87-66, ked@gorodlesnoy.ru

