
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного
правового акта администрации Краснокамского муниципального района

1. Общая информация.
1.1. Разработчик: Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, 
транспортного
обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального 
района.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
администрации Краснокамского муниципального района (далее - правовой 
акт) -
«О введении временных ограничений».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта 16.04.2018г.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов:
- владельцы тяжеловесных транспортных средств, оценка количества 
субъектов не представляется возможной.
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты:
Ковалевская Т.В., гл. специалист Управления развития инфраструктуры, 
ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог, тел. 4-40-68, эл.почта - 
ко valevskay а. akmr@yandex.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулировании.
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:
- возможные разрушения автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них в период неблагоприятных природно-климатических условий, в связи 
со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка: преждевременное разрушение 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Краснокамского муниципального района и 
сокращение срока их службы, доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям составляет 30,7 %.
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления:
- в соответствии п. 6 ст.13 п. 6 Федерального закона от 08.11.2017 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» органы местного 
самоуправления наделены полномочиями по осуществлению дорожной

mailto:akmr@yandex.ru


деятельности в отношении дорог местного значения в установленном 
порядке. Временные ограничения вводятся на автомобильные дороги, 
находящиеся в собственности администрации Краснокамского 
муниципального района.
2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: введение временных 
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Краснокамского муниципального района.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 
на основании которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость 
постановки указанных целей:
-Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. N 9-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или 
временного прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в 
Пермском крае».
4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы:

ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по 
автомобильным дорогам автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Краснокамского муниципального района, причиняющих вред дорогам. 
Положительным последствием введения ограничения является обеспечение 
сохранности автомобильных дорог путем предупреждения разрушений и 
недопущения сокращения срока службы.
5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных 
подразделений администрации Краснокамского муниципального района, а 
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования:

Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 
права)

Характер функции
(новая/изменяемая/отменя
емая)

Предполагаемый
порядок
реализации

Не изменятся



6. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального 
района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования: не 
изменится.
7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 
связанные с ними дополнительные расходы (доходы):
-Владельцы тяжеловесных транспортных средств - ограничение движения 
тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Краснокамского муниципального района.
8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования: не выявлено.
9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия:
установка дорожных знаков, ограничивающих движение тяжеловесных 
транспортных средств по автомобильным дорогам автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Краснокамского муниципального района.
9.1. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования:
9.1.1. Индикаторы достижения целей предлагаемого правового 
регулирования:
- соблюдение межремонтных сроков работ по ремонту автомобильных дорог.
9.1.2. Единица измерения индикаторов: год.
9.1.3. Целевые значения индикаторов по годам: дороги 3,4 категории -  6 лет.
10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: 
отсутствуют.

Начальник Управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ, транспортного ^ V , ,
обслуживания и дорог '  ' '  Г.А.Пономарева


