
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе нормативного правового акта 

Экспертиза НПА осуществляется в соответствии с Планом проведения 
экспертизы нормативных правовых актов городского округа Верхотурский 

на 2018 год, утвержденным постановлением главы Администрации 
________ городского округа Верхотурский от 19.12.2017 г. № 971__________

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта Администрации городского 

округа Верхотурский (вид, дата, номер, наименование, редакция, источник 
публикации) или группы актов:
Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 18.11.2013 

№1014 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения городского округа Верхотурский 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов». 
Постановление 1014 опубликовано в информационном бюллетене 

«Верхотурская неделя и на сайте городского округа Верхотурский 03.03.2016г.
1.2. Обоснование, если оценивается группа актов: нет
1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений (указать дату; если 

положения вводятся в действие в разное время указывается положение и дата) 
Постановление вступило в силу с 18 ноября 2013 года

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

Верхотурский
1.5. Сфера государственного регулирования: 

Дорожная деятельность
1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта акта (*):

Проводилось: нет
Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая / средняя / 
низкая
Сроки проведения публичных консультаций проекта 
нормативного правового акта: начало: « » 20 г.;

/ окончание:« » 20 г.
Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ: -
Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта: -
Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: -
Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта:

1.7. Ф.И.О.: Нарсеева Елена Николаевна
Должность: Председатель комитета экономики и планирования 

Администрации городского округа Верхотурский
Тел.: 8 (34389)2-26-85
Адрес электронной почты: еп п есоп -  verhoturvCdmail. г и 
Ф.И.О.: Отраднова Ирина Владимировна
Должность: Ведущий специалист комитета экономики и планирования 

Администрации городского округа Верхотурский
Тел.: 8 (34389)2-13-32



Адрес электронной почты: ivoecon-verhotury(a)mail.ru
(*) Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел Заключения 
не заполняется.
1.7. Контактная информация разработчика (ФИО; должность, телефон, эл.адрес): 

Терехов Сергей Иванович, начальник отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Верхотурский 
Тел.: (34389) 2-26-86. адрес электронной почты: sohsverhoturv(a)mail.ru

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются регулированием,

нормативным правовым актом
2.1. Группа участников отношений:

юридическое или физическое лицо, осуществляющее перевозку тяжеловесного 
или крупногабаритного груза (организации, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, граждане Российской Федерации, лица без 
гражданства, а также международные организации, иностранные 
юридические лица и граждане, имеющие подвижной состав), предприниматели

2.2. Данные о количестве участников отношений в настоящее время: неограниченный 
круг лиц
В 2016, 2017 годах выдача разрешений на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозку 
опасных грузов не выдавалась

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

2.4. Источники данных:
Информация отдела жилищно-коммунального хозяйства

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 Администрации городского округа 
Верхотурский, и связанных с ней негативных эффектов:
Соблюдение требований законодательства при перевозке опасных грузов 
автомобильным транспортом. К опасным грузам относятся любые вещества, 
материалы, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу 
присущих им свойств и особенностей могут при перевозке создавать угрозу для 
жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести 
к повреждению или уничтожению материальных ценностей

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой:
Негативные эффекты для заявителя связаны с временными и материальными 

затратами
3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом Администрации 
городского округа Верхотурский
Оформив в установленном порядке специальное разрешение на движение по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных грузов, заявитель выполняет требования законодательства при 
движении по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных грузов.



3.4. Источники данных:
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»;
Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»;
Приказ Минтранса России от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»

4. Оценка бюджетных расходов и доходов о реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом Администрации городского округа Верхотурский 

функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления
4.1. Реализации функций, полномочий, обязанностей и прав

Регулирование процедуры выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа Верхотурский 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

4.2. Качественное описание расходов и поступлений бюджета городского округа 
Верхотурский:
Поступления: государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных грузов

Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): 
Администрация городского округа Верхотурский
4.3. Количественная оценка расходов и поступлений

Описание функций 
(функция №)

Расходы в год: 
Вид расходов 
№

Поступления в год: 
Вид поступлений №

4.4. Итого расходов по (функции №) в год :
(Место для тестового описания)

4.5. Итого поступления по (функции N) в год:
(Место для тестового описания)

4.6. Итого расходы в год, в т.ч. по уровням бюджетной системы:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные фонды

4.7. Итого поступления в год, в т.ч. по уровням бюджетной системы:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет

- местный бюджет
- внебюджетные фонды

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях: нет
4.9. Источники данных:

п.п. 111 п.1 ст.333.33 Налогового кодекса Российской Федерации
5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений, также 

выгод, возникающих в связи с регулированием



5.1. Установленная обязанность или ограничение:
За выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов заявитель уплачивает государственную пошлину в 
соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 33.33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.
Заявителем производится оплата, в счет возмещаемого вреда транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
необходимости, оплата расходов на осуществление оценки технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление, в случае, если такие работы 
были проведены по согласованию с заявителем, оплата принятия мер по 
обустройству автомобильных дорог и пересекающих их инженерных 
коммуникаций в пределах согласованного маршрута.

5.2. Группа субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности на которые 
распространяются:
юридическое или физическое лицо, осуществляющее перевозку тяжеловесного 
или крупногабаритного груза (организации, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, граждане Российской Федерации, лица без 
гражданства, а также международные организации, иностранные 
юридические лица и граждане, имеющие подвижной состав), предприниматели

5.3. Описание видов расходов:
Размер вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных грузов, рассчитывается в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП 
«О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения 
Свердловской области».

5.4. Количественные оценки:
Единовременные расходы: Расходы в год
(Место для тестового описания)

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:
(Место для тестового описания)

5.6. Итого совокупные постоянные ежегодные расходы:
(Место для тестового описания)

.5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: нет
(Место для тестового описания)

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности от 
действия акта:
Отсутствие штрафов, предусмотренных ст. 12.1.1. КоАП РФ Нарушение 
правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства.
5.9. Сопоставление данных об издержках и выгодах субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности :-
(Место для тестового описания)

5.10. Источники данных:-
(Место для тестового описания)

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. . Описание фактических отрицательных последствий 

регулирования, группы, на которые распространяются 
последствия: нет

Количественные
оценки

Описание фактических положительных последствий 
регулирования, группы, на которые распространяются

последствия

Количественные
оценки



Отсутствие штрафов, предусмотренных ст. 12.1.1. Ко АП  
РФ Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства.

6.2. Иные последствия регулирования: нет
6.3. Источники данных:

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 бюджета городского округа Верхотурский

7.1. Характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения 
целей регулирования, а также необходимых для достижения мероприятий: В 2016, 
2017 годах выдача разрешений на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозку 
опасных грузов не выдавалась

7.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения 
целей и необходимых для достижения целей мероприятий: нет

7.3. Оценка расходов бюджета городского округа Верхотурский: нет
7.4. Общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурский 

Дополнительные расходы местного бюджета отсутствуют. Мероприятия 
осуществляются в рамках исполнения функциональных обязанностей отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округ 

Верхотурский
8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

8.1.
Цель

регулирования

8.2.
Показатели

(индикаторы)
достижения

целей
регулирования

8.3.
Способ расчета 

показателя 
(индикатора)

8.4. 
Значение 

до введения 
в действие 

акта

8.5.
Текущее
значение

8.6.
Плановое
значение

Цель 1 Индикатор 1.1. нет
Индикатор 1....

Цель 2 Индикатор 1.1.
Индикатор 1....

8.7. Источники данных:
9. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие

регулирования
9.1. Иные сведения:

Отсутствуют
9.2. Источники данных:

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

10. Сведения о проведении публичного обсуясдения нормативного правового акта
и заключения

10.1. Общие сроки обсуждения на официальном сайте:
начало: «27» июля 2,018г.; 

окончание: «28»августа 2018г.
10.2. Электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения:



http://adm-verhotury.ru/msu/administratsiya-gorodskogo-okruga-verhoturskij/komitet-
ekonomiki-i-planirovaniya/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/ekspertiza-

dejstvuyusch ih-пра/
10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения, сроки проведения:

отсутствуют
11. Выводы и достижения заявленных целей за счёт 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 (или) инвестиционной деятельности
11.1. Выводы о достижении целей регулирования: отсутствуют

Обеспечение качества и доступности транспортных услуг
11.2. Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними 

негативных эффектов:
Оформив в установленном порядке специальное разрешение на движение по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа Верхотурский 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, 
заявитель выполняет требования законодательства при движении по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных грузов.

11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности:
Нормативный правовой акт не содержит положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности

11.4. 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 городского округа Верхотурский.

12.]1одготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменении нормативного правового акта или его отдельных положений

12.1. Содержание и цели предложения не поступало
(Место для тестового описания)

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичных 
консультаций.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы
городского округа Верхотурский ___________________  _________

Подпись Ф.И.О.
Л.Ю. Литовский

Дата

http://adm-verhotury.ru/msu/administratsiya-gorodskogo-okruga-verhoturskij/komitet-

