
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования Успенский район

(полное и краткое наименования)
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 
проект постановления администрации муниципального образования Успенский 
район «Об утверждении Положения об обеспечении сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов на территории муниципального образования Успенский район 
при производстве работ, порядке вскрытия асфальтобетонного покрытия и 
проведения земляных работ»

(место для текстового описания)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: 1 июля 2021 года

(указывается дата)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование:
В целях обеспечении сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории 
муниципального образования Успенский район при производстве работ, порядке 
вскрытия асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ, для 
создания условий приоритета соблюдения дорожной деятельности среди 
неограниченного круга лиц

(место для текстового описания)

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Цель нормативного правового акта - регулирует вопросы организации и 
осуществления сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов и определяет обязанности и ответственность должностных 
лиц, права, обязанности и ответственность юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан при проведении мероприятий, и компенсации 
причиненного ущерба при осуществлении дорожной деятельности, профилактика,



выявление и устранение нарушений законодательства.

(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
дорожная деятельность на территории муниципального образования Успенский 
район вне границ населенных пунктов. Соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 
требований, установленных федеральными законами, законами Краснодарского 
края в области обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов. Утверждает 
Порядок сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Успенский 
район, определяет принципы и правила проведения мероприятий по вопросам 
соблюдения законодательства на территории муниципального образования 
Успенский район.

1.6.1. Степень регулирующего воздействия - средняя.
(место для текстового описания)

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.: Краснопеева Виктория Александровна
Должность: начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования Успенский район.

Тел.: 8(861 40)5-86-16 Адрес электронной почты: uspadm_ot_energo@mail.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

Нарушение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в процессе осуществления деятельности вне 
границ населенных пунктов требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, 
законами Краснодарского края в области обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.

(место для текстового описания)
2.1. Формулировка проблемы:
Недостаточное нормативное регулирование в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов, в том числе:

- требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм 
и других нормативных документов при проведении работ по содержанию и
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ремонту автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог 
необщего пользования местного значения вне границ населенных пунктов (далее - 
автомобильные дороги);

требований нормативных документов, устанавливающих порядок 
использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Успенский район, в том числе технических требований и условий по 
размещению объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и иных объектов, 
размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог вне 
границ населенных пунктов;

- транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов.

(место для текстового описания)
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 
Существование проблемы было выявлено в ходе анализа реализации проведении 
муниципального дорожного контроля на территории муниципального образования 
Успенский район, в связи с чем было принято решение о разработке и утверждении 
Положения об обеспечении сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории 
муниципального образования Успенский район при производстве работ, порядке 
вскрытия асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ

(место для текстового описания)
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении 
проблемы, их количественная оценка: юридические лица, индивидуальные
предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физические лица, граждане.

(место для текстового описания)
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка:
Объектами муниципального дорожного контроля вне границ населенных пунктов 
являются:

а) автомобильные дороги (включая полосы отвода) местного значения вне 
границ населенных пунктов муниципального образования Успенский район:

- общего пользования вне границ населенных пунктов, предназначенные для 
движения транспортных средств неограниченного круга лиц, перечень которых 
утвержден органами местного самоуправления;



- необщего пользования вне границ населенных пунктов, находящиеся в 
собственности, во владении или в пользовании администрации муниципального 
образования Успенский район и используемые для обеспечения муниципальных 
или государственных нужд, перечень которых утвержден органами местного 
самоуправления;

б) расположенные на или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы), дорожные сооружения, 
являющиеся технологической частью автомобильной дороги, защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, на 
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса, в 
том числе парковки (парковочные места);

в) придорожные полосы автомобильных дорог, прилегающие с обеих сторон к 
полосе отвода автомобильной дороги, установленные для автомобильных дорог 
вне границ населенных пунктов, в границах которых устанавливается особый 
режим использования земельных участков и могут размещаться объекты 
дорожного сервиса, устанавливаться рекламные конструкции, информационные 
щиты и указатели;

г) размещенные в границах придорожных полос вне границ населенных 
пунктов объекты дорожного сервиса, установленные рекламные конструкции, 
информационные щиты и указатели.

(место для текстового описания)
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование:
Отсутствие данного нормативного правового акта не позволяет в полной мере 
проводить реализацию мероприятий муниципальной дорожной деятельности, что 
влечет нарушения в дорожно-строительном законодательстве.

(место для текстового описания)
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 
отношений самостоятельно, без вмешательства органов местного самоуправления 
муниципального образования Успенский район:
В соответствии с Федеральными законами от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
от 6 октября 2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 года Ж294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
Уставом муниципального образования Успенский район муниципальный 
дорожный контроль является муниципальной функцией, обязательной к 
исполнению.



(место для текстового описания)
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края, иностранных 
государствах:
Приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 
24 октября 2019 года №625 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 
края регионального государственного контроля в области организации дорожного 
движения на территории Краснодарского края», распоряжение администрации 
Новополянского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края 
от 6 февраля 2018 года №12-р «О Руководстве по соблюдению обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Новополянского 
сельского поселения Апшеронского района».

(место для текстового описания)
2.8. Источники данных: информационно-телекоммуникационная сеть 
интернет, Минюст КОПА, Консультант Плюс.

(место для текстового описания)
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.

(место для текстового описания)
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов 

для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки достижения  
целей предлагаемого 

правового регулирования

3.3. Периодичность 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования

Проведение плановых и 
внеплановых проверок участников 
автодорожных правоотношений

с 1 июля до 31 декабря 2021 
года

ежегодно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей:
Настоящее Положение об обеспечении сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на 
территории муниципального образования Успенский район при производстве 
работ, порядке вскрытия асфальтобетонного покрытия и проведения земляных



работ разработано в соответствии с Федеральными законами от 8 ноября 
2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", от 6 октября 2003 №131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора] и муниципального контроля" (далее - 
Федеральный закон №294-ФЗ), Уставом муниципального образования 
Успенский район.

(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо 
инициативный порядок разработки)

3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.6. Индикаторы  
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов

3.8. Целевые 
значения 

индикаторов по 
годам

Проведение плановых и 
внеплановых проверок 

сохранности автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения вне 
границ населенных пунктов 

муниципального 
образования Успенский 

район

Утверждение плана 
проверок на 

соответствующий год

Ед. 2021г - 1

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов: Метод прямого подсчета

(место для текстового описания)
ЗЛО. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования:
Финансовые затраты на проведение мониторинга не требуются.

(место для текстового описания)

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп);



4.1 .Г руппы потенциальных 
адресатов предлагаемого 

правового регулирования (краткое 
описание их качественных 

характеристик)

4.2.Колличество 
участников группы 4.3.Источники данных

физические лица не ограничено статистические данные о населении 
муниципального образования

индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица, граждане

не ограничено мониторинг субъектов малого и 
среднего предпринимательства

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления муниципального образования Успенский район, а также порядка 
их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

5.1.Наименова 
ей функций 

(полномочия 
обязанности 
или права)

5.2. Характер 
функций (новая/ 

измененная/ 
отменяемая)

5.3 .Предполагае 
мый порядок 
реализации

5.4.0ценка изменения 
трудовых затрат 
(чел./час в год), 

изменения численности 
сотрудников (чел)

5.5. Оценка 
изменения 

потребносте 
й в других 
ресурсах

1 .Наименование органа местного самоуправления 
Администрация муниципального образования Успенский район

Дорожная
деятельность

измененная постоянно нет нет

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) районного бюджета (бюджета 
муниципального образования Успенский район), связанных с введением 
предлагаемо правового регулирования:
дополнительные расходы (доходы) районного бюджета (бюджета 
муниципального образования Успенский район), связанные с введением 
предполагаемого правового регулирования, отсутствуют.

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) районного бюджета 
(бюджета муниципального образования Успенский район), возникающих в связи 
с введением предлагаемого правового регулирования: отсутствуют

(место для текстового описания)
6.5. Источники данных: отсутствуют.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 
расходы (доходы): отсутствуют.
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: отсутствуют.



(место для текстового описания)
7.6. Источники данных: отсутствуют.

(место для текстового описания)

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования:

8.1 .Виды рисков 8.2. Оценка 
вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

8.3.Методы контроля 
рисков

8.4.Степень контроля 
рисков

(полный/частичный/
отсутствуют)

Риск 1 нет
Риск 2 нет

Рискориентированный подход: не применяется
8.5.Источник данных: отсутствуют.

(место для текстового описания)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2
9.1.Содержание варианта решения проблемы: 
принятие муниципального правового акта, 
утверждающего Положение об 
обеспечении сохранности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных 
пунктов на территории муниципального 
образования Успенский район при производстве 
работ, порядке вскрытия асфальтобетонного 
покрытия и проведения земляных работ

Принятие 
муниципального 
правового акта

Не принятие 
муниципального 
правового акта

9.2. Качественная характеристика и оценка 
динамики численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде (1-Згода)

Отсутствует Отсутствует

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, 
связанных с ведением предлагаемого правового 
регулирования

Расходы, связанные с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования, 
отсутствуют

Расходы, связанные 
с введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования, 
отсутствуют

9.4. Оценка расходов (доходов) районного 
бюджета (бюджета муниципального образования 
Успенский район) связанных с ведением 
предлагаемого правового регулирования

Отсутствует Отсутствует



9.5. Оценка возможности достижения заявленных 
целей регулирования (пункт 3 настоящего 
сводного отчета) посредством применения 
рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования

Предполагаемая цель 
будет достигнута

Предполагаемая 
цель не будет 

достигнута

9.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

Отсутствует Отсутствует

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы:
предлагаемый вариант правового регулирования не содержит положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и бюджета муниципального образования 
Успенский район. Муниципальная функция по дорожной деятельности за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
муниципального образования Успенский район может осуществляться только с 
принятием данного муниципального правового акта.

(место для текстового описания)

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Принятие постановления администрации муниципального образования
Успенский район «Об утверждении Положения об обеспечении сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
на территории муниципального образования Успенский район при производстве работ, 
порядке вскрытия асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ»

(место для текстового описания)
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения: отсутствует

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 
правового акта: 1 июля 2021 года

(если положения вводятся в действие в разное время, указывается пункт 
проекта акта и дата введения)

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: отсутствует.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.



10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
либо необходимости распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.

Начальник отдела по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального 
образования Успенский район В.А.Краснопеева

В.А.Баскаль 
8(861 40)5-86-16


