Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта
1. Общая информация
1.1. Разработчик
Департам я т городского хозяйства администрации города Белгорода.
1.2. Вид и найм :нование проекта нормативного правового акта:
Проект
постановления
«Об
утверждении
административного
регламента ис полнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа «Город Белгород».
1.3. Предполагае;мая дата вступления в силу нормативного правового акта:
С момента подписания.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа «Город Белгород»
1.5. Краткое ого: сание целей предлагаемого правового регулирования:
Исполнен йе
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями предписаний об устранении выявленных нарушений в
области обеспе1 ения сохранности автомобильных дорог местного значения и
выполнением иных требований федеральных законов, законов Белгородской
области и муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения
сохранности а зтомобильных дорог местного значения; соблюдением
требований техь ических условий по размещению объектов, предназначенных
для осуществле т я дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса и
других объектов в полосе отвода автомобильных дорог.
1.6. Краткое опи сание содержания предлагаемого правового регулирования:
Муниципал ьная функция по осуществлению муниципального контроля
включает в себя следующие административные процедуры:
1. Разработ! а ежегодного плана проведения плана проверок.
2. Провед ;ние проверки: плановой (выездной, документарной);
внеплановой (вь ездной, документарной).
3. Оформление результатов проверок.
1.7. Срок, в ечение которого принимались предложения в связи с
размещением
уведомления
о разработке
предлагаемого
правового
регулирования
ОбсужденЬ[е концепции предлагаемого правового регулирования не
проводилось.
1.8. Количеств О замечаний
уведомления
размещением
регулирования: 2.

и
о

предложений, полученных в связи с
разработке
предлагаемого
правового

1.9.
Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших в связи с размещением уведомления о разработке
предлагаемого правового регулирования: нет
1.10. Контактна!я информация исполнителя:
Ф.И.О.: Ж данов Зладимир Владимирович.
Должность: начальник отдела транспорта и развития транспортной сети
департамента городского хозяйства администрации города Белгорода.
Тел.: 23-30-21. 23-30-78 Адрес электронной почты: q 1 3 1 2@ ram bler.ru.
2. Описание
проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регули рование
2.1. Формулироз ка проблемы
О сущ ествиение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местног з значения обеспечивается уполномоченными органами
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 8
ноября 2007 г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации».
Для
обеспечение
сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического
состояния
разработан
проект
постановления
«Об
утверждении
административв ого регламента исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
«Город Белгород».
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для ее peni'ения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Нарушение требований Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294 «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного
значения
не
осуществляется
по
причине
отсутствия
административн ого регламента.
2.3. Социальны^ группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
Население , организации города Белгорода
2.4. Характерист:ика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их ко личественная оценка:
Нет
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:
юридическими
лицами
и
ИП
требований,
Не
собл одение
законодательством
и
муниципальными
нормативноустановленных
правовыми акта]ми в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог
местного значен ля городского округа «Город Белгород».

2.6.
Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующ] х
отношений
самостоятельно,
без
вмешательства
государства:
В соотве^гствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г.
№ 257-ФЗ «0(5 автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской
Ф едерации
и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательны з акты Российской Федерации» функции муниципального
контроля возло><сены на органы местного самоуправления.
2.7. Опыт реп1 ения аналогичных проблем в других муниципальных
образованиях су бъектов Российской Федерации, иностранных государствах:
1. Постановлен ие г. Новосибирск от 23 января 2013 года N 476 «Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
муниципальной контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог м естн ого:1начения»
2. Постановлен] ie Администрации городского округа город Воронеж от
09.11.2012 № 96 8 (ред. от 06.08.2014) «Об утверждении Административного
регламента осу ществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных цорог местного значения в границах городского округа город
Воронеж».
2.8. Источники i анных:
Нормативно-пра вовые акты муниципальных образований
2.9. Иная инфор! /гация о проблеме:
Отсутствует.
3. Определение ; целей
предлагаемого
индикаторов для оценки их достижения
3.1. Цели предлаг шмого
правового регулир ования

правового

3.2. Сроки достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

регулирования

и

3.3. Периодичность мониторинга
достижения целей предлагаемого
правового регулирования

Контроль
1) за сполнением
юридическими
лица ни
и
индивидуальными предпр! нимателями
предписаний
об
устранении
выявленных нарушений в области
обеспечения
сохранности
автомобильных
дорог
местного
значения
и
выполнен [ем
иных
требований
федеральны?
законов,
законов
Белгородской
области
и
муниципальных правовых актов по
вопросам обеспечения
сохранности
автомобильных
дорог
местного
значения;

2016

Два раза в полугодие

2)
за
сс блюдением
и
юридическими
лица ми
индивидуальными предпр* шмателями
требований технических >словий по
объектов,
размещению
предназначенных для ос у дествления
дорожной
деятельности,
объектов
дорожного сервиса и друпг к объектов в
полосе отвода автомобильш >ix дорог;

2016

Два раза в полугодие

3)
за
соблюдением
юридическими
лий;,ами
и
индивидуальными предпг'инимателями
правил использования по лос отвода, а
также обязанностей при Использовании
автомобильных
дорог
в
части
недопущения
повреждения
автомобильных дорог и их элементов.
Мероприятия ]ю контролю
проводятся
в
отношении
автомобильных
дорог
местного
значения в границах горок[ского округа
«Город Белгород».

2016

Два раза в полугодие

3.4.
Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из ксторых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:
Исполнение;
муниципальной
функции
осуществляется
в
соответствии с:
КодексЬм
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256,
31.12.2001 г.);
Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движ ения» («Российская газета», № 245, 26.12.1995 г.);
- Федераль ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газ ета», № 202, 08.10.2003 г.);
- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения о зращений граждан Российской Федерации» («Российская
газета», № 95, Of .05.2006 г.);
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЭ «О защите
конкуренции» («Российская газета», № 162, 27.07.2006 г.);
- Федеральным законом от
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» («Рс ссийская газета», № 254, 14.11.2007 г.);
- Федеральнш м законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(«Российская газ гта», № 266, 30.12.2008 г.);
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
16.07.2009 года
584 «Об уведомительном порядке начала осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности»
(«Собрание
законодательстве РФ», 27.07.2009 г., № 30, ст. 3823);
Постано злением
Правительства
Российской
Федерации
от
11.04.2006 года JT2 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией

автомобильных
дорог
в
Российской
Федерации»
(«Собрание
законодательства РФ», 17.04.2006 г., № 16, ст. 1747);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 г.
№ 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 05.10.2009 г. № 40 (2 ч.), ст. 4703);
Постан эвлением
Правительства
Российской
Федерации
от
16.11.2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными
средствами, о ;уществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам Российской Федерации» («Российская газета», №
222, 24.11.2009 *.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009
года № 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций,
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля к проведению мероприятии по контролю»
(«Собрание закойодательства РФ», 31.08.2009 г. № 35, ст. 4241);
Постано(влением
Правительства
Российской
Федерации
от
30.06.2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных плацов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ»,
12.07.2010 г., № 28, ст. 3706);
Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009
года № 141 «О реализации по
Федерального за:э|кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009 г.);
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
07.02.2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным
дорогам иденть фикационных номеров» («Российская газета», № 75,
11.04.2007 г.);
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
27.08.2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического
состояния авто мобильных дорог», (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, № 7, 15.02.2010 г.);
- Приказом М инистерства транспорта Российской Федерации от
12.08.2011 года JVо 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных
ограничений ил:и прекращения движения транспортных средств по
автомобильным Аорогам федерального значения и частным автомобильным
дорогам»
(«Бюллетень
нормативных
актов
федеральных
органов
исполнительной власти», № 52, 26.12.2011 г.);
Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 5059793 «Автомобильцые дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
тимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения», утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993
года № 221 (М., ИПК Издательство стандартов, 1993 г.);

- Решение* Белгородского городского Совета депутатов от 29.11.2005
года
№ 19 1 «О принятии Устава городского округа «Город Белгород»
(«Наш Белгород] » ,№ 50, 16.12.2005 г.);
- Решением Совета депутатов г. Белгорода от 28.05.2013 года № 736 «Об
утверждении
"Торядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах город ского округа «Город Белгород» («Наш Белгород», № 38,
01.06.2013 г.).
3.5. Цели
предлагаемого
правового
регулирования

3.6. Индикаторы достижения
целей предлагаемого правового
регулирования

Создание правового
основания для
выполнения условий
по обеспечению
сохранности
автомобильных
дорог в границах
городского округа
«Город Белгород»

Принятие постановления «Об
утверждении административного
регламента исполнения
муниципальной функции по
осуществлению муниципального
контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах
городского округа «Город Белгород».

3.7. Единица
измерения
индикаторов
Принято/ не
принято
постановление

3.8. Целевые значения
индикаторов по годам

П ринятие
постановления.

3.9. М етоды
)асчета индикаторов достижения целей предлагаемого
правового peryj ирования, источники информации для расчетов: график,
официальное оп; ?бликование
Подписание по становления главой администрации города Белгорода ,
официальное оп1гбликование
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого п эавового регулирования:
Дополнительные затраты не требуются.
4. Качественна* характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предл; гаемого правового регулирования (их групп)
4.1. Группы потенци альных адресатов предлагаемого
правового регули эования (краткое описание их
качестве 4ных характеристик)
Индивидуальные пре; щриниматели и юридические
лица

4.2. Количество
участников группы
Организации города
( 15 тыс.)

4.3. Источники
данных
ИФНС по
г.Белгороду

6. Оценка допол ш тельных расходов (доходов) бюджета городского округа
«Г ород Белгород:», связанных с введением предлагаемого правового
регулирования не предусмотрено.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы)

7.1. Группы
потенциальны: с
адресатов
предлагаемого
правового
регулированияi в
соответствии с п. 4.1
сводного отчет: 0
Группа 1

7.2. Новые обязанности и
ограничения, изменения
существующих обязанностей и
ограничений, вводимые
предлагаемым правовым
регулированием (с указанием
соответствующих положений
проекта нормативного
правового акта)

7.3. Описание расходов
7.4.
и возможных доходов, Количественная
связанных с введением
оценка, млн.
рублей
предлагаемого
правового
регулирования

Должностные лица департамента
городского хозяйства обязаны:
- своевременно и в полной мере
исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации
полномочия
по
предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований и требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами;
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, права и законные
интересы
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
проверка которых проводится;
- проводить проверку на основании
приказа
руководителя
(заместителя
руководителя) Уполномоченного органа о
ее проведении в соответствии с ее
назначением;
- проводить проверку только во
время
исполнения
служебных
обязанностей, выездную проверку только
при
предъявлении
служебных
удостоверений,
копии
приказа
руководителя (заместителя руководителя)
Уполномоченного органа, и в случае
проведения
внеплановой
выездной
проверки - копии документа о согласовании
проведения проверки;
- не препятствовать руководителю,
иному
должностному
лицу
или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному
представителю
присутствовать
при
проведении проверки и давать разъяснения
по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
предоставлять
руководителю,
иному
должностному
лицу
или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному
представителю,
присутствующим
при
проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся
к предмету
проверки;
- знакомить руководителя, иное
должностное лицо или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного
представителя
с
результатами проверки;
- учитывать при определении мер,
принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер
тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для
животных, растений, окружающей среды,
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской
Федерации,
безопасности

Расходы отсутствую т Невозможно
спрогнозирова
ть

государства,
для
возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение
прав и законных интересов граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих
действий
при
их
обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения
проверки;
- не требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление
которых
не
предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
перед
началом
проведения
выездной
проверки
по
просьбе
руководителя, иного должностного лица
или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя
ознакомить
их
с
положениями
административного
регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования,
не поддающиеся количественной оценке: нет.
8. Оценка рискоз неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регул! грования
Риски не выя влены
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1

Вариант 2

9.1. Содержание варианта решения проблемы

Принять
проект
постановления
разработанный
в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов
г.
Белгорода
от
28.05.2013 года № 736
«Об
утверждении
Порядка
осуществления
муниципального
контроля
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
местного значения в
границах городского
округа
«Город
Белгород»

проект постановления
разработанный
в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов
г.
Белгорода
от
28.05.2013 года № 736
«Об
утверждении
Порядка
осуществления
муниципального
контроля
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
местного значения в
границах городского
округа
«Город
Белгород»

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики
адресатов
предлагаемого
численности
потей циальных
правового регулировн]ния в среднесрочном периоде ( 1 - 3 года)

Отсутствует

Отсутствует

9.3.

Дополнительные

Дополнительные

Оценка

дс полнительных

расходов

(доходов)

Не

принимать

потенциальных а цресатов регулирования, связанных
введением предлаг емого правового регулирования

с

расходы (доходы)
бюджета
городского округа
«Город Белгород»
отсутствуют

расходы(доходы)
бюджета
городского округа
«Город Белгород»
отсутствуют

9.4. Оценка расход ов (доходов) бюджета городского округа
«Город Белгород» связанных с введением предлагаемого
правового регулиро вания

Доходы в городской
бюджет за счет
оплаты штрафов
юридическими
лицами
(индивидуальными
предпринимателям
и) за неисполнение
предписаний
в
сфере обеспечения
сохранности
автомобильных
дорог

Отсутствие
доходов в городской
бюджет за счет
оплаты штрафов
юридическими
лицами
(индивидуальными
предпринимателям
и) за неисполнение
предписаний
в
сфере обеспечения
сохранности
автомобильных
дорог

9.5. Оценка возм жности достижения заявленных целей
регулирования (ps здел 3 сводного отчета) посредством
применения рассг 1атриваемых вариантов предлагаемого
правового регулиро вания

Контроль
за Отсутствие
соблюдением
законодательной
юридическими
базы по контролю
лицами
и за
соблюдением
юридическими
индивидуальными
лицами
и
предпринимателям
и
требований, индивидуальными
предпринимателям
установленных
законодательством и
требований,
и муниципальными установленных
правовыми актами законодательством
в сфере обеспечения и муниципальными
сохранности
правовыми актами
автомобильных
в сфере обеспечения
дорог
местного сохранности
значения городского автомобильных
округа
«Город дорог
местного
значения городского
Белгород»
округа
«Город
Белгород»,
не
соблюдение
Федерального
закона
от
08.11.2007 года №
257-ФЗ
«Об
автомобильных
дорогах
и
о
дорожной
деятельности
в
Российской
Федерации
и
о
внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

9.6. Оценка рисков ь^благоприятных последствий

Обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог,
экономия
расходования
средств городского
бюджета
на
содержания
автомобильных
дорог
местного
значения городского
округа
«Город
Белгород»

Не
обеспечение
сохранности
автомобильных
дорог,
дополнительное
расходование
средств городского
бюджета
на
содержания
автомобильных
дорог
местного
значения городского
округа
«Город
Белгород»

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы:

Первый в ариант решения проблемы будет эффективнее в связи с тем,
что он позвол ит в полной мере исполнять функции органов местного
самоуправление в части исполнения законодательства в сфере безопасности
дорожного двш сения.
9.8. Детальное с писание предлагаемого варианта решения проблемы:
Принятие г роекта постановления:
1. Разработ <а ежегодного плана проведения плана проверок.
2. Провех ение проверки: плановой (выездной, документарной):
внеплановой ( bi 1ездной, документарной).
3. Оформле ние результатов проверок.
10. Оценка не эбходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки всту пления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникши г отношения
10.1. Предполаг 1емая дата вступления в силу нормативного правового акта:
С момента подп ясания.
10.2. Необходш ю сть установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предла гаемого правового регулирования: нет
10.3.
Необхо [щмость
распространения
предлагаемого
правового
регулирования ъ а ранее возникшие отношения: нет.
10.4. Период рас пространения на ранее возникшие отношения: нет.
10.5. Обоснован ле необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки всту тления в силу нормативного правового акта либо
необходимость >аспространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникши : отношения:
Не требуется.

Заполняется nb итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
публичными к энсультациями по проекту нормативного правового акта и
сводному отчет у об оценке регулирующего воздействия:
начало: «15» мая 2015 г.;
окончание: «29 •>мая 2015 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
ПублИЧНЫХ КОН' ультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замеканий и предложений: 2, из них учтено:
полностью : 1, учтено частично: 1.
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших п о итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного п равового акта: www.beladm.ru/infra/entrep/ORV/.
Приложение,
водки предложений, поступивших в ходе публичных
консультаций проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего
воздействия, с у казанием сведений об их учете или причинах отклонения.
Разработчик
Жданов В.В
(инициалы, фамилия)
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