
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия

Наименование проекта муниципального нормативного правового акта, в 
отношении которого проведена предварительная оценка регулирующего 
воздействия

Проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского 
муниципального района Ярославской области»____________________________________ _

Структурное подразделение администрации 
муниципального нормативного правового акта

разработчик проекта

Отдел дорожной деятельности управления муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, заместитель начальника 
управления -  начальник отдела дорожной деятельности управления муниципального 
контроля администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

3 Положения проекта акта, относящиеся к предметной области оценки 
регулирующего воздействия

Проектом постановления предусмотрено утверждение административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района Ярославской области

4 Цели вводимого (изменяемого) регулирования с указанием сроков их достижения
4.1 Общая цель

Реализация положений Федеральных законов от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"_______

4.2 Специфическая цель
Повышение эффективности надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского 
муниципального района Ярославской области_______________________________________

4.3 Операционная цель
Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований к сохранности 
автомобильных дорог, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами Ростовского муниципального района Ярославской 
области

Проблемы (проблема), на решение которых(ой) направлено вводимое 
(изменяемое)регулирование_______________________________________________

5.1 Содержание проблем(ы)
Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования вне границ 
населенных пунктов на территории Ростовского района значения, в том числе полос 
отвода и придорожных полос. Размещение объектов временного и капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, а 
также объектов дорожного сервиса и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных 
пунктов на территории Ростове ко го района, б ез соблюдения технических требований и



условий размещения. В результате чего появляются поврежденные участки 
автомобильных дорог, повышается аварийность на участках автомобильных дорог. 
Отсутствие муниципального надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог в 
отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.___________________

5.2 Сведения об отрицательных эффектах, возникающих в связи с наличием 
данных(ой) проблем(ы), обоснование проблем(ы)_____________________________

- снижение защищенности участников дорожного движения;
- повреждение участков автомобильных дорог;
- снижение инвестиционной привлекательности.__________

5.3 Предполагаемое развитие ситуации при отсутствии вводимого (изменяемого) 
регулирования (базовый сценарий)

Отсутствие нормативного правового акта по осуществлению муниципального контроля 
сохранности автомобильных дорог и как следствие этого, отсутствие надзорных действий 
за сохранностью автомобильных приводит к несвоевременному выявлению фактов 
нарушения обязательных требований и, как следствие, создаются условия для 
возникновения угрозы жизни и здоровья граждан, а также снижения инвестиционной 
привлекательности района.

Варианты решения проблем(ы)
6.1 Обоснование решения(ий), предусмотренного(ых) проектом муниципального 

нормативного правового акта______________________________________________
- проведение плановых и внеплановых проверок, а также проведение рейдовых осмотров 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;
- плановые и внеплановые проверки могут быть выездными (проверка фактического 
состояния объекта на предмет его соответствия проектной документации, либо 
требованиям нормативно-правовых актов) и документарными.
В случае нарушения обязательных требований к субъектам надзора применяются меры,

6.2 Альтернативные варианты (с обоснованием причин отказа от использования 
указанных вариантов)

Отсутствуют.
6.3 Оценка рисков невозможности решения проблем(ы) способом(ами),

предложенным(ыми) проектом муниципального нормативного правового акта
Отсутствует

6.4 Сроки и индикаторы эффективности вводимого (изменяемого) регулирования
После вступления в силу административного регламента исполнения соответствующей 
муниципальной функции.
К индикаторам эффективности принятия данного Порядка относятся:
- своевременность подготовки необходимой документации;
- отсутствие обоснованных жалоб

7 Группы субъектов, интересы которых затрагивает вводимое (изменяемое) 
регулирование

Юридические лица и индивидуальные предприниматели;
8 Сведения о возлагаемых либо изменяемых обязанностях (запретах) 

заинтересованных субъектов в связи с введением нового (изменением 
существующего) регулирования

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам;
- представлять в установленном законом случае дополнительные документы (копии)



относящиеся к предмету проверки;
- должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны 
предоставить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае,

Сведения об изменении расходов заинтересованных субъектов в связи с введением 
нового (изменением существующего) регулирования

Оценка изменения расходов не представляется возможной
10 Положения проекта муниципального нормативного правового акта, 

способствующие ограничению конкуренции
Отсутствуют

11 Сведения об изменении расходов консолидированного бюджета Ростовского 
муниципального района в связи с введением нового (изменением существующего) 
регулирования

Не предполагается
12 Дополнительные сведения об эффектах вводимого (изменяемого) регулирования

Отсутствуют
13 Сведения о проведении публичных консультаций

13.1 Дата размещения уведомления о подготовке проекта акта
Уведор»
регули

гление не размещалось. Проект нормативного акта обладает низкой степенью 
рующего воздействия.

13.2 Установленный органом-разработчиком срок проведения публичных 
консультаций

15 календарных дней с момента размещения сводного отчета
13.3 И н ф о р м а ц и я  о н ал и чи и  л и бо  отсутств и и  м н ен и й  уч а стн и к о в  п убл и ч н ы х  

к он су л ь та ц и й

14 Дата подготовки сводного отчета
09.06.2018

Начальник управления муниципального 
контроля администрации Ростовского 
муниципального района 
О.А. Лапшов У/рло'//?/''6?У

(фамилия и инициалы)


