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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта администрации Октябрьского района 

 «Об утверждении Порядка выдачи согласия на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения» 
 

Управление экономического развития администрации Октябрьского района, в 

соответствии с пунктом 27 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

администрации Октябрьского района, утвержденного постановлением администрации 

Октябрьского района от 24.04.2018 № 816 (далее – Порядок), рассмотрев проект 

муниципального нормативного правового акта администрации Октябрьского района «Об 

утверждении Порядка выдачи согласия на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения», пояснительную записку к нему, сводный отчет об 

оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 

акта и свод предложений, содержащий результаты публичных консультаций, 

подготовленные Управлением ЖКХ и строительства администрации Октябрьского 

района, сообщает следующее: 
 Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта) 

направлен для подготовки настоящего заключения впервые. 
 Проект нормативного правового акта отнесен к высокой степени регулирующего 

воздействия, так как содержит положения,  ранее не предусмотренных законодательством 

и муниципальными нормативными правовыми актами, административные обязанности, 

запреты и ограничения для ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их установлению, а также положений, 

способствующих увеличению ранее предусмотренных законодательством и 

муниципальными нормативными правовыми актами расходов физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
  



Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом на интернет 

портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов 

органов власти  (http://regulation.admhmao.ru). 
 Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту акта в                   

период  с «14» февраля 2019 г. по «05»  марта 2019 г.  
В целях учета мнения заинтересованных лиц, были направлены уведомления о 

проведении публичных консультаций следующим юридическим лицам: 

1. АО «ГК «Северавтодор»; 

2. Союз «Торгово – промышленная палата Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

замечаний и предложений от участников публичных консультаций не поступало. 

Порядок разработан в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 20 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» и предполагает 

установление правил подачи и рассмотрения заявления о предоставлении согласия в 

письменной форме владельцем автомобильной дороги местного значения Октябрьского 

района в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения 

Октябрьского района с другими автомобильными дорогами (далее – пересечение) и 

примыкания автомобильной дороги местного значения Октябрьского района к другой 

автомобильной дороге (далее – примыкание) (далее – Порядок). 

В Порядке предусмотрены положения для субъектов предпринимательской 

деятельности о технических требованиях и условиях, подлежащих обязательному 

исполнению лицами, осуществляющими капитальный ремонт и ремонт пересечений и 

примыканий, а также определен перечень документов, необходимых для выдачи согласия 

собственником (владельцем) автомобильной дороги местного значения. 

Также Порядком предусмотрено осуществление информационного взаимодействия 

с  ФОИВ и ОМСУ в процессе рассмотрения заявления. 

По результатам рассмотрения проекта нормативного правового акта и 

сводного отчета установлено, что: 

1. Процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмотренные 

пунктами 17-26 Порядка, разработчиком соблюдены. 

2. В соответствии с методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие в связи с 

исполнением требований регулирования произведен расчет информационных издержек на 

одного потенциального адресата правового регулирования и составляет 4315,87 рублей в 

год. 

3. Сводный отчет, свод предложений, расчет издержек и другие материалы 

регулирующим органом размещены на сайте Октябрьского района в разделе: 

«Экономика» / Оценка регулирующего воздействия и экспертиза МНПА» / «Отчет о 

результатах проведения ОРВ проектов муниципальных НПА», на интернет портале для 

публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти по 

адресу http://regulation.admhmao.ru. 

 

 На основе проведенной ОРВ проекта акта с учетом представленной 

информации в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем результаты 

публичных консультаций, пояснительной записке к проекту акта уполномоченным 

органом сделаны следующие выводы: 

- о наличии достаточного обоснования урегулирования отношений, способом, 

предложенным проектом акта;  

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

http://regulation.admhmao.ru/
http://regulation.admhmao.ru/


способствуют их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета Октябрьского района. 

   

 

 

Начальник Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района  Е.Н. Стародубцева  
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