
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту нормативного правового акта

1. Реквизиты проекта муниципальног 
нормативного правового акта (вид, сфер 
муниципального регулирования проект 
нормативного правового акта или ел 
отдельных положений, наименование)

о Проект постановления администрации 
а Верхнесалдинского городского округа «Об 
а утверждении административного 
э регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального 
образования тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства»

2. 1 Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта

11) Ф.И.О. разработчика проекта НПА 1 Овчинников Игорь Викторович
2) должность

главный специалист отдела по жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации 

1 Верхнесалдинского городского округа
3) номер телефона 18(34345)5-45-05

4) адрес электронной почты igor-vs@v-salda.ru

5) фактический адрес Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 46, каб. 313

1 3' Степень регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая)

низкая

4. Обоснование отнесения проекта 1 
нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего 
воздействия

проект нормативного правового акта 
характеризуется низкой степенью 
регулирующего воздействия по следующим 
признакам: не предполагает установление 
дополнительных запретов и ограничений 
для юридических лиц в сфере 
предпринимательской деятельности.

5. Описание проблемы, на решение которой 
направлено муниципальное регулирование 
(информация, подтверждающая 
существование проблемы)
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Осуществление муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» ввиду актуализации 
юрмативно-правовой базы, 
)егламентирующей полномочия по 
федоставлению муниципальной услуги 
Выдача специального разрешения на 
[вижение по автомобильным дорогам

mailto:igor-vs@v-salda.ru


местного значения муниципального 
образования тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства».

6. Оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы

Угроза нанесения вреда (ущерба) 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
Верхнесалдинского городского округа в 
результате нарушений обязательных 
требований, в соответствующей сфере 
деятельности.

7. Описание предлагаемого способа 
муниципального регулирования, иных 
возможных способов решения проблемы

Оценка ноппиьнмх j Ьфсктон. лечиикиюь, <( 
в связи о наличием рассматриваем
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Разработка и принятие проекта 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального 
образования тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства» позволит повысить 
эффективность предоставления 
муниципальной услуги.

8.
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Цели предполагаемого способа
регулирования и их соответствие
принципам правового регулирования,
различным программным документам

jlkiOOTKti П ' : i д : -ч
Повышение качества и оптимизация

опредоставления муниципальной услуги.

9. Ссылка на нормативные правовые акты или 
их отдельные положения, в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное 
регулирование.
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Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и 'о  
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

10. Федеральный, региональный опыт в 
соответствующей сфере деятельности
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- Приказ Минтранса России от 28.03.2013 
№ 107 «Об утверждении 
Административного регламента 
Федерального дорожного агентства 
предоставления государственной услуги по 
выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или)
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крупногабаритных грузов, в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных 
дорог или по территориям двух и более 
субъектов Российской Федерации или в 
международном сообщении»;
- Приказ Минтранса Свердловской области 
от 31.05.2019 № 157 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской 
области государственной услуги "Выдача 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения 
Свердловской области тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного 
средства».

11. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным 
регулированием, количественная оценка таких групп:

1) основные затрагиваемые группы: Администрация Верхнесалдинского 
городского округа, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица

2) оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе):

- на стадии разработки проекта Администрация Верхнесалдинского 
городского округа, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица

- после введения предполагаемого 
регулирования

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица

12. Новые функции, полномочия, права и 
обязанности органов местного 
самоуправления, возникающие 
(изменяющиеся) при муниципальном 
регулировании

в связи с принятием проекта постановления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального 
образования тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного



средства» возникают полномочия 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, связанные с 
осуществлением следующих функций:
- выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального 
образования тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства;
- отказ в выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального 
образования тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства
- направление извещения о возмещении 
заявителем вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством.

13. Новые обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо 
характеристика изменений содержания 
существующих обязанностей, запретов и 
ограничений для таких субъектов

Не возникают.

14. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, возникающих при муниципальном регулировании

1) федеральный бюджет 0,00 рублей

2) региональный бюджет 0,00 рублей

3) муниципальный бюджет 00,00 рублей

4) внебюджетные фонды отсутствуют

15. Оценка расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в случае, когда реализация 
проекта нормативного правового акта будет 
способствовать возникновению расходов

отсутствует

16. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

№
п/п

Мероприятия, необходимые 
для достижения целей 

регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансир

ования

Источник
финансирова

ния

1) Опубликование проекта 
правового акта на 
официальном сайте

Апрель
2022 г.

Информиров
ание

-



городского округа 
www.v-salda.ru

>

17. Ожидаемые результаты и риски 
решения проблемы предложенным 
способом регулирования, риски 
негативных последствий

i городского округ,';

утверждение административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства» 
в соответствие с Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
позволит оптимизировать предоставления 
муниципальной услуги.

18. Описание методов контроля 
эффективности выбранного способа 
достижения цели регулирования
негати;шых последе-;

Контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется контролирующим 
должностным лицом на постоянной основе, а также 
путем проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего Административного регламента.

19. Сведения об иных возможных 
способах решения проблемы 
(включая вариант невмешательства 
со стороны муниципальных 
органов), рассматриваемых в ходе 
разработки нормативного правового 
акта с описанием содержания и 
способа решения проблемы, 
качественной и количественной 
характеристикой основных групп 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
оценкой их расходов.

отсутствуют
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20. Индикативные показатели, 
программы мониторинга и иные 
способы (методы) оценки 
достижения заявленных целей 
регулирования.

количество выданных специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства.

21. Иные сведения, которые, по 
мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность принятия 
(издания) нормативного правового 
акта.

Утверждение административного регламента 
предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с проектом:
- обеспечит минимизацию риска причинения вреда 

(ущерба) автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Верхнесалдинского 
городского округа;

http://www.v-salda.ru


- позволит оптимизировать предоставления 
муниципальной услуги.

22. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения: апрель 2022 года, переходный период отсутствует

1) необходимость установления 
переходного периода и (или) 
отсрочка введения предполагаемого 
регулирования: НЕТ/ДА (с 
указанием в днях срока с момента 
принятия проекта НПА)

НЕТ

2) необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения: 
НЕТ/ДА (с указанием в днях срока с 
момента принятия проекта акта)

НЕТ

23. Сведения о проведении публичных 
консультаций:

1) полный электронный адрес htto ’.IN-salda. ru/ekonomika/otsenka-
размещения уведомления о reguliruvushchego-vozdevstviya/otsenka-
проведении публичных reeuliruvushcheeo-vozdevstviva-normativno-
консультаций, проекта pravovvkh-aktov
нормативного правового акта, 
пояснительной записки к нему

2) срок проведения публичных 
консультаций

начало: «28» марта 2022 г.; 
окончание: «06» апреля 2022 г.

3) иные сведения о проведении 
публичных консультаций

отсутствуют

Начальник отдела по ЖКХ администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.В. Козлова


