
Заключение о результатах экспертизы 
муниципального нормативного правового акта

Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с планом проведения 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Камышловского 
городского округа на 2018 год, утвержденным постановлением главы 
Камышловского городского округа от 28.12.2017 г. М1328.

__________________________ 1. Общая информация__________________________
1. 1 .Реквизиты проекта муниципального нормативного правового акта:
(вид, сфера муниципального регулирования проекта нормативного правового акта 
или его отдельных положений, наименование):
Распоряжение главы Камышловского городского округа «О внесении изменений в 
Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории Камышловского городского округа, утвержденный распоряжением 
главы Камышловского городского округа от 14.11.2014 года № 425-р «Об 
утверждении Административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории Камышловского городского округа» (далее по 
тексту Распоряжение №344-Р от 14.11.2017 г.)
1.2. Дата вступления в силу нормативно правового акта и его отдельных 
положений: распоряжение вступило в силу с 19.01.2018 года.
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 
распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие
отношения: Переходный период отсутствует_______________________________
1.4.. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА: Пьянкова Татьяна Владимировна
Должность: ведущий спеииалист отдела жилищно-коммунального и городского 
хозяйства администрации Камышловского городского округа 
Tqji\(34375)2-34-40
Адрес электронной почты: kamgo-gkh@yandex.ru
Фактический адрес: Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 41_____
1.5.Сфера муниципального регулирования:
Настоящий административный регламент по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Камышловского городского округа, порядок взаимодействия 
между должностными лицами администрации Камышловского городского округа, 
а также взаимодействие администрации Камышловского городского округа с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении полномочий по муниципальному контролю за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения.________________________
1.6 .Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:

ОРВ не проводилось

mailto:kamgo-gkh@yandex.ru


2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 

самоуправления, муниципальные организации, интересы которых затрагиваются 
________регулированием, установленным нормативным правовым актом_______
2.1. Группа участников отношений: 
- Администрация Камышловского 
городского округа;
-Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели 
Камышловского городского округа.

2.2. Данные о 
количестве участников 
отношений в 
настоящее время: 
отсутствуют

2.3. Данные об 
изменении количества 
участников отношений 
в течение срока 
действия 
нормативного 
правового акта: 
отсутствуют

2.4. Источники данных: отсутствуют
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 НПА, и связанных с ней негативных эффектов:
При отсутствии муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения возможно нарушение индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами соблюдения законодательства в области 
использования и сохранности автомобильных дорог местного значения, 
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,______________
3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов: 
Орган муниципального образования, исполняющего муниципальную функцию- 
администрация Камышловского городского округа, в рамках осуществления 
муниципального контроля:
1) проводят проверки в пределах своей компетенции;
2) составляют акты проверок;
3) выдают предписания об устранении выявленных нарушений;
4) запрашивают в органах, организациях, у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей необходимые документы, материалы и сведения;
5) получают объяснения по фактам нарушения законодательства в области 
обеспечения сохранности автомобильных дорог;
6) фиксируют и направляют в компетентные органы информацию о фактах нарушения 
действующего законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных 
дорог для принятия соответствующих решений.__________________________________
3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения является соблюдение субъектами муниципального контроля 
требований, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, и иными локальными нормативными актами:________



1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, в том числе технических требований 
и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, 
размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, а также требований и условий по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
регионального и межмуниципального значения;
2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 
недопущения повреждений автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения и их элементов.

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при 
муниципальном регулировании

Принятие данного постановления не требует выделения денежных средств из 
бюджета Камышловского городского округа.

5.0ценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

нормативным правовым актом обязанностей или ограничений, а также выгод,
возникающих в связи с регулированием

Принятие данного постановления не требует денежных затрат от субъектов 
предпринимательской деятельности Камышловского городского округа.

б.Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание отрицательных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.2. Количественная 
оценка

Не выявлено отсутствует
6.3. Описание положительных последствий регулирования в 
разрезе групп участников отношений

6.4. Количественная 
оценка

Предлагаемый способ муниципального регулирования окажет 
положительное влияние на качество по использованию полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, в том числе 
технических требований и условий по размещению объектов 
дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных 
коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных 
объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, а также требований и условий 
по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 
значения, приведет к недопущению повреждений 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения и их элементов.

отсутствует



7.Сведения о реализации методов контроля за достижением цели 
_______________________ регулирования__________________ _____

7.1 .Характеристика методов контроля за 
достижением цели регулирования

7.2.0писание результатов 
реализации методов контроля 
за достижением цели 
регулирования

7.3.0ценк 
а расходов 
на
осуществл
ение
контроля

- организации и проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений 
обязательных требований;

- систематического наблюдения за 
исполнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния их 
исполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями.

- вручение (направление) 
акта проверки 
юридическому лицу, 
индивидуальному 
предпринимателю;
- выдача предписания об 
устранении выявленных 
нарушений
юридическому лицу, 
индивидуальному 
предпринимателю; 
направление в 

компетентные 
органы информации 
о фактах нарушения 
действующего 
законодательства в 
области обеспечения 
сохранности 
автомобильных 
дорог для принятия 
соответствующих 
решений

Расходы
отсутст
вуют

ОС • О в(енка достижения заявленных целей регулирования
8.1.

Цель
регулирования

8.2. Показатели 
(индикаторы) 

достижения целей 
регулирования

8.3.
Расчет (способ 

расчета) 
показателя 

(индикатора)

8.4. 
Значение 

показателя 
(индикатора) до 

введения 
регулирования

8.5. 
Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) в 

связи с 
введением 

регулирования

8.6. 
Текущее 

значение 
показателя 

(индикатора) в 
связи с 

введением 
регулирования

Цель 1 Индикатор 1.1 нет
Индикатор 1.N нет

9. 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 и

инвестиционной деятельности



9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
Распоряжение главы Камышловского городского округа «О внесении изменений в 
Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
Камышловского городского округа, утвержденный распоряжением главы 
Камышловского городского округа от 14.11.2014 года № 425-р «Об утверждении 
Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
Камышловского городского округа» определяет:
- предмет муниципальной функции;
- требования к порядку исполнения муниципальной функции;
- административные процедуры;
- порядок и формы контроля за исполнением государственной функции;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации Камышловского городского округа, а также его должностных лиц
9.2.Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Требование федерального законодательства в части разработки положения «О 
внесении изменений в Административный регламент по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории Камышловского городского округа, 
утвержденный распоряжением главы Камышловского городского округа от 
14.11.2014 года № 425-р «Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории Камышловского городского 
округа» исполнены в полном объеме.____________________________________________
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:

По результатам оценки регулирующего воздействия положения, которые вводят 
избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению, 
способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, способствуют возникновению 
необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, в рассматриваемом нормативно - правовом акте не выявлены._________
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Положения нормативного правового акта, представленного на экспертизу, 
соответствуют принципам правового регулирования, установленным требованиям 
федерального законодательства, законодательства Свердловской области и 
правовым актам администрации Камышловского городского округа.

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту 
__________ заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта
10.1. Срок проведения публичных консультаций:
В течении 10 рабочих дней 
начало: "22м июня 2018 г.;
окончание: "5 " июля 2018 г.__________________________________________________
10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций:_____________________



В рамках публичных консультаций соответствующие уведомления были направлены 
следующим организациям (заинтересованным лицам):
- Независимому эксперту Берг Людмиле Николаевне;
- Свердловской региональное отделение «Деловая Россия»;
- Членам референтной группы по направлению «Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных актов 
Камышловского городского округа. Внедрение механизмов Открытого 
правительства»;
- Размещено уведомление о проведении экспертизы нормативного правого акта на 
официальном Интернет сайте Камышловского городского округа: gorod- 
kamyshlov.ru, на главной странице в разделе Оценка регулирующего 
воздействия/Экспертиза действующих актов, а также на Интернет-портале
«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области»___________________
10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 
заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте:
1. gorod-kamyshlov.ru/otsenka-reguliruyuschego-vozdeistviya:
2. http://regulation.midural.ru___________________________________ _______________

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или 
его отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение 

____ проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов
11.1 .Содержание 
предложения

11.2. Цель предложения 11.3 .Реквизиты НПА, 
требующего внесение 
изменений

Предложений не 
поступило

Приложение: Сводка предложений по итогам размещения текста проекта.

Начальник отдела экономики г *
администрации Камышловского городского округа: у 1(#Ц/ Акимова Н.В.

(подпись)
09 июля 2018 г.

http://regulation.midural.ru

