
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертизы нормативного правового акта 

, Администрации городского округа Верхотурский

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов):
Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 19.05.2020г. № 
347 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа Верхотурский 
крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства»

1.2. Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов: 
Не оценивается группа НПЛ

1.3. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 
Постановление от 19.05.2020г. № 347, вступило в силу 25.05.2020г.

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного право
вого акта, распространения установленного им регулирования на ранее возникшие 
отношения:
Переходный период отсутствует

1.5. Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган Администра
ции городского округа Верхотурский, принявший оцениваемый нормативный пра
вовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая 
сфера общественных отношений:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Верхотурский.

1.6. Сфера муниципального регулирования:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Верхотурский крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного транспортного средства определяет сроки, состав и 
последовательность выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа 
Верхотурский крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного 
средства.
Целью разработки регламента является повышение качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе:

-упорядочение и устранение избыточных административных процедур;
- сокращение количества документов, представляемых Заявителями для 

предоставления муниципальной услуги;
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

1.7. Контактная информация исполнителя:
1.7.1. ФИО: Файзуллина Татьяна Евгеньевна
1.7.2. Должность: Ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации городского 

округа Верхотурский
1.7.3. Тел: 7(34389) 2-22-36.
1.7.4. Адрес электронной почты: verhadm-ekh(a)mail.ru.

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

муниципальные организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым
муниципальным регулированием

2.1. Группа участников отношений:
Администрация городского округа Верхотурский
Индивидуальные предприниматели, юридические или физические лица - владельцы



транспортного средства, желающие осуществлять перевозки тяжеловесным и 
(или) крупногабаритным транспортным средством по автомобильным дорогам 
местного значения городского округа Верхотурский.
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени._________________________________________
2.1.1. Данные о количестве участников отношений в настоящее время: 

Администрация городского округа Верхотурский 
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) 
Физические лица_________________________________________

2 .1.2 . Данные об изменениях количества участников отношений в течение срока 
действия нормативного правового акта:________

2020 год
0

2021год
0

2022 год
0

2 .2 . Источники данных:
Журнал выдачи специального разрешения.

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 
нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: 
Административный регламент направлен на совершенствование механизмов 
предоставления муниципальной услуги. Предполагает упорядочение 
административных процедур и административных действий, устранение 
избыточных административных действий, устранение избыточных 
административных процедур и избыточных административных действий, 
снижение количества взаимодействия заявителей с должностными лицами, а 
также приведения его в соответствие с действующим законодательством РФ.

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 
Регламент устанавливает сроки, состав и последовательность 
административных процедур, осуществляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме и особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре, порядок взаимодействия между 
должностными лицами Администрации городского округа Верхотурский, с 
заявителями и их уполномоченными представителями, а также с иными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги, 
формы контроля за исполнением настоящего Регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации городского округа Верхотурский и должностных лиц 
Администрации, осуществляющих предоставление муниципальный услуги.________

3.3. Источники данных:
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»__________________________ _________

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей 

и прав городского округа Верхотурский
Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): 

________________ Администрация городского округа Верхотурский________________
4.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанностей 
и прав__________________

4.2. Качественное описание 
расходов и поступлений бюджета 
городского округа Верхотурскйй

4.3. Количественная 
оценка расходов и 
поступлений_______

Данное постановление не 
требует выделение денеж
ных средств из бюджета 
городского округа Верхо-

Расходы и поступления в бюджет 
городского округа Верхотурский 
отсутствуют

Расходы и поступления в 
бюджет городского 
округа Верхотурский 
отсутствуют__________



турский. Поступления в 
бюджет возможны при 
оплате возмещения вреда, 
причиняемого транспорт
ным средством, осуществ
ляющим перевозку тяже
ловесных и (или) крупно
габаритных грузов по ав
томобильным дорогам, с 
учетом расчетов платы в 
счет возмещения вреда 
автомобильным дорогам, 
по заявленному маршруту 
на территории городского 
округа Верхотурский.
4.4. Итого расходы по (функции № ...) в год: отсутствуют
4.5. Итого поступления по (функции № ...) в год: отсутствуют
4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной 

системы:
- федеральный бюджет, отсутствуют
- региональный бюджет, отсутствуют
- местный бюджет, отсутствуют
- внебюджетные фонды

4.7. Итого поступления в год, в том числе по уровням 
бюджетной системы:

отсутствуют

- федеральный бюджет, отсутствуют
- региональный бюджет, отсутствуют
- местный бюджет, отсутствуют
- внебюджетные фонды отсутствуют

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях бюджета городского округа Верхотурский: 
отсутствуют

4.9. Источники данных: 
Ведомственные данные.

5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов 
предпринимательской, инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или
ограничений

5.1 .Установленная 
обязанность или 
ограничение

5.2. Субъекты предпри
нимательской, инвести
ционной деятельности, 
на которых распростра
няются обязанность или 
ограничение

5.3. Описание 
видов расходов

5.4. Количественная 
оценка

Данное постановле
ния не требует де
нежных затрат от 
субъектов предпри
нимательской, ин
вестиционной дея
тельности городско
го округа Верхотурс
кий.

Индивидуальные пре- 
приниматели, юриди
ческие е лица

1 .Единовременны 
е расходы 
не планируются

отсутствует

2. Расходы в год: 
не планируются

отсутствует

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: не предполагаются
5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: не предполагаются
5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: - не предполагаются
5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной



деятельности от действующего регулирования (действия нормативного правового 
акта): отсутствуют

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, 
инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования (действия 
нормативного правового акта): отсутствуют

5.10. Источники данных: отсутствуют
6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий

регулирования
6.1. Описание
фактических
отрицательных
последствий
регулирования;
группы, на которые
распространяются
последствия

6.2. Количественная 
оценка

6.3. Описание 
фактических 
положительных 
последствий 
регулирования; группы, 
на которые 
распространяются 
последствия

6.4.
Количественная
оценка

не выявлено не изменится Регламент устанавлива
ет порядок выдачи спе
циального разрешения на 
движение по автомо
бильным дорогам мест
ного значения городского 
округа Верхотурский 
крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного 
транспортного средства

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду: отсутствует
6.6. Источники данных: опубликован на официальном сайте городского округа 

Верхотурский
7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
регулирования, установленного нормативным правовым актом организационно

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с 
указанием соответствующих расходов (поступлений) бюджета городского округа

Верхотурский
7.1. Характеристика реализо
ванных методов контроля 
эффективности достижения целей 
регулирования, а также 
необходимых для достижения 
целей мероприятий

7.2. Описание результа-тов 
реализации методов контроля 
эффективности достижения 
целей и необ-ходимых для 
достижения целей 
мероприятий

7.3. Оценки расходов 
(поступлений) бюджета 
городского округа 
Верхотурский

В рамках муниципального конт
роля на автомобильном транс
порте, городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на терри
тории городского округа Верхо
турский

(Сведения о реализации) 
Не выявлено

(Оценки расходов
(поступлений)
отсутствуют

7.4. Общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурский: 0 млн. руб. за 2021 
год.

7.5. Общий объем поступлений в бюджет городского округа Верхотурский: 0 млн. руб. за 
2021 год.

8. СОценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
8.1. Цель 
регулирования

8.2. Показатели 
(индикаторы) 
достижения целей 
регулирования

8.3. Способ 
расчета пока
зателя (ин
дикатора)

8.4. Значение 
до введения в 
действие акта

8.5. Те
кущее 
значение

8.6. Плановое 
значение

Цель № 1 (Индикатор № 1)



отсутствует (Индикатор № ...)
8.7. Источники данных Журнал выдачи специального разрешения

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного
обсуждения

9. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и
заключения

9.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «01» сентября 2022г. 
окончание: «28» сентября 2022г.

9.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки 
предложений и заключения на официальном сайте:
на интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 
http-.//regulation, mid ига!. ru/projects#npa=8308

9.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 
представления мнений: отсутствуют

9.4. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 
представления мнений и сроков обсуждения: отсутствуют

9.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и 
заключения: отсутствуют

10. 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, инвестиционной и

(или) иной деятельности
10.1. Выводы о достижения целей регулирования: 

Цели регулирования достигнуты
10.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов:
Проблема решена, негативные эффекты отсутствуют

10.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности:
Положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, 
инвестиционной и (или) иной деятельности не выявлено

10.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: отсутствуют
11. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 

изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, о 
внесении изменений в другие нормативные правовые акты, о принятии иных мер, 
направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных

эффектов
11.1. Содержание предложения: Предложения об отмене (изменении) муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных предложений, иных мерах, 
направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных 
эффектов отсутствуют

11.2. Цели предложения: Документ не требует внесения изменений
11.3. Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести

изменения:
нет

Председатель комитета экономики 
и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский

03.10.2022г.

Е.Н. Нарсеева


