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На№ от

Начальнику Управленцы 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа

Беляковой Н.Г.

3 А К Л Ю Ч Е Н И Е 
об оценке фактического воздействия постановления администрации 
Озерского городского округа от 18.03.20X6 №  607 «Об утверждении 

административного регламента предоставления, муниципальной услуги «Выдача 
специальных разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупн огабаритных грузов по дорогам местного знач ения в границах

Управление 
соответствии с; По эядком проведения
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского
округа и экспертиз 
Озерского город

»i нормативных правовых актов органов местного самоупр

Собрания депутатов 
- постановлен 

«Об утверждении

- отчет об 
Озерского городско

на автомобильные

муниципального оЬразования»

жономики администрации Озерского городского си
оценки регулирующего воздействия: Проектов

ского округа,
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением

Озерского городско

административного
услуги «Выдача специальных разрешен 
грузов, крупногабаритных грузов по 
муниципального образования»;

авления
затрагивающих вопросы осуществления

го округа от 29.12.2020 № 235, рассмотр
ие администрации Озерского городского округа от 18.03.201

регламента предоставления муници
ий на автомобильные пере возки тяжел

дорогам местного значения в

оценке фактического воздействия постановления админ г 
ро округа от 18.03.20116 № 607 «Об утверждении администре

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений

проведении оценки 
правил, которые м<

Публичные кс

:руга в

ело:
6 № 607 
пальной 
овесных 

границах

с'фации
тивного

аритных фузов поперевозки тяжеловесных ррузов, крупногаш 
дорогам местного значения в границах муниципального образования».

По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что при 
фактического воздействия нормативного правового акта нарушений 
эгут оказать негативное влияние на обоснованность полученных 

разработчиком результатов, не выявлено.
нсультации проводились с 24 октября по 15 ноября 2022 года.

mailto:econ@ozerslcadm.ru


Информация
правового акта размещалась разработчиком на официальном сайте органа местного

адресу: http://ozerskadm.ru/about/unit/upr ekonomiki/ocenka vozd.php 
проведенной оценки фактического воздействия нормативного

самоуправления по 
На основе 

правового акта с 
оценке фактическо] 

- за период 
вносились изменен: 
соответствие с 
предоставляемых

о проведении оценки фактического воздействия нормативного

тчиком в отчете обучетом информации, представленной разрабср 
о воздействия, сделаны следующие выводы: 

действия нормативного правового акта орган ом-разработчиком 
ия в 2020 году в целях приведения перечней муниципальный услуг в 

Перечнем типовых, государственных и муниципальных услуг, 
исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного 
самоуправления, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2019 № 2113-р.

замечаний,
нормативного правового акта не поступало;

заявленны

По результ

жалоб и обращений от заинтересованных лип за время действия

е цели регулирования достигнуты; отсутствуют положения,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.

датам проведенной экспертизы считаем возможным дать
положительное заключение на представленный отчет об оценке фактического 
воздействия постановления администрации Озерского городского округа от 18.03.2016 
№ 607 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов гю дорогам местного значения в 
границах муниципального образования».

Начальник Управления экономики А.И. Жмайло

Зотова Наталья Анатольевна 
8 (35130) 2-44-87

http://ozerskadm.ru/about/unit/upr


об оценкеф

Приложение б
к Порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления' 
Озерского городско го округа и экспертизы 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Озерскогр городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Отчет
актического воздействия

специальны?;

внесении изменений

1. Общие сведения.
1.1. Реквизиты И источники официариэго опубликования нормативного правового акта и 
сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии) 
(в том; числе вид, дата, номер, наихернфание, редакция, источник публикации): 
Постановлериф ад инфетраЦии 'ф |рското городского округа от jlS.03.2016 Щ  607 
«Выдача специального разреш енин на движение i;io автомобильным дорогам! 
тяжеловесного и (или) круифога бфатрото транспортного' средства в соответствии с 
полномочиями, определенным и 1в статье 31 Федерального закона л " 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
внесении изменений в отдельны з Ццонодательг.ые акты Российский Федерации 
Постановление администрации Озерского юродского округа от 10.04.2020 № 82

административного регламента! предоставления муниципальной
в поеданбфдрние от 18.03.2016 № 60'

разреще
кру пн о г а баритных
муниципального образования».
ozerskatlm.ru / доку

1.3. Установленный

1.4. Проведение оце

мен

Об угаержд 
услуги «Вы

ний на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов,
рузов пф | ^дорогам местного значени

«Об 
и о

»;
3 «О
ВНИИ

дача

я в границах

гы / постановления.
1.2. Дата вступления в силу акта и фф Отдельных положении:: 18.03.2016

переходный период й (или) отсрочка введения акта
установленного |им регулирования на рйнее возникавшие отношения: не

:е регулирую]цего 
Iблагоустройства

разработчика акта - составителя отчета об оценю 
вление кацЦдф льного строительства и 

администрации Озерского городского округа.
1.4.4. Полный электронный адреЬ j: размещения .отчета об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта: ozerskadlm.ru / информация:
предпринимателей 
1.4.5. Дата и рекви 
нормативного право
1.4.6, Полный электронный адрес р

г„
, распространения 
I-

аки регулирующего воздействия в отношении проекта акта:
1.4.1 Проводилась: да / Нет.
1.4.2 Срок проведения щ 
начали: - окончание 
1.4.3. Наименование 
воздействия:

'блинных консультант й по проекту акта:

/ оценка ре гу л  и
зиты заключении 
вого акта: -

нормативного правового акта:

ту юшею воздействия.
я ; об оценке регулирующего воздействия прсекта

азМешения заключения об оценк
воздействия п|роекта 
1.5. Контактные дан 
почты: Якименко
обеспечения транспорта и связи [Управления капитальною

е регулирующего

ные: фамилия, го 
Виталий ’ ВасффАвЦчЕ, старший инженер отде

для

благоустройства администрации 
uiksibl@yandi

щ  отчество: должность, телефон, адрес электронной
ла инженерного 
йгроительства и 
!i.(3S130) 7-64-01,Ц горотекою  округа, те



2. Оценка степени решения проблемы.
2.1. Описание [проблемы, на решфнир которой направлено регулирование, [установленное 
нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: 
повышение качества предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на автомобильные перевозки дяшшомееньгж грузов; крупногабаритных грузов по 
дорогам местного значения в границах Озерского городского округа.
2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 
обеспечение [единообразного применения нормативного правового акта для 
физических И юридических лиц, . являющихся владельцами транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тякеаовееныж грузов, крупногабаритных грузов по 
дорогам местного значения в границах Озерского городского округа.
2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом: возможность 
физических н юридических лиц, являющихся владельцами транспортных средств, 
на законных оснофанищ, сфущес'щдять | перевозку тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных грузов во дсчрргам местного значения в границах Озерского 
городского о кругл.
2.4. Источники данных: нет.
3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятелю 
иные заинтересованные липа, | йцрресы которых затрагиваются! регулирова 
установленным нормативным правовом актом.
3.1. Описание группы заинтересованных лиц:
физические' и юридические лицф,| осуществляющие перевозку тяжеловесных гр 
крупногабаритных грузов но дорогам местного значения в границах Озерского 
городского округа
3.2. Данные о количестве заинтересованных лиц в настоящее время: сведений нет.
3.3. Данные об изменениях колиДебтфа заинтересованных; лиц в течение срока дей 
акта: нет. ; 1 . ■ ! М|
3.4. Источники данных: нет.
4. Оценка фактических расходов .субъектов предпринимательской й инвестицис 
деятельности, связанных с необходим остью соблюдения установленных |норма.ти 
правовым актом обязанностей или ограничений 
Сведений нет.
5. Описание! фактических подажител^ньгх и отрицательных последствий установленного

ости,
чием,

узов,

ствия

иной
зным

.няются ук,азаи н ы е

ПИИ публичных: КОНСуЛЫТ.ЦИИ.
к тронный ; адрес 1 размещения уведомления в информационно- 
ной сети «Интернет»:
не мация д л я ; предпринимателем оценка регулирующего

регулирования, группы заинтерес^ацных лиц, на которые распростри 
последствия.! 1 |
Сведений нет,
6. Справка о провед
6.1. Полный эле 
телекоммуникациок 
ozerskadm.ru. / и 
воздействия!
6.2. Срок, в течение которого! Ьрфшмашсь предложения в связи <f публичным 
обсуждением! нормативного пр&вовот]акта: 
начало: 24 октября 2022 г.; окончание: 15 ноября 2022 г.
6.3. Сведения ! о заинтересованных; липах, извещенных о проведении публш 
консультаций. [
Сведений; нет.
6.4. Сведения О количестве замечаний ра предложений, полученных в связи d публичными

проекту акта:, всфго замечаний и предложений: 0, из[ них учтено:
о частично: 0. !|

консультациями по 
полностью: 0, уйтен 
7. Подготовлен!: 
нормативного правовог-f акта или | е

ы:е на основе полученных выв >дов предло
ГС сдельных моложе

кения об отмене или изменении 
ни®:, а тагсже о принятии иных

иных



мер, направленных 
эффектов.
Нет.
Приложение: свод 
консультаций.

Начальника Управы 
строительства и б л а: 
администрации Озер 
округа Челябинской

16.11.2022 г,

на решение тщ

предложений,

ения капитально: 
.шустрой ства 
эского горсдскс 
области

го

го

поступивших в связи с проведение

Лемы и преодоление связанных

/
н.П

1*7

с ней негативных

м публичных

Белякова



предложении, 
поступиецшх;в ходе публичных конс>

1. Наименование нормативного прав 
городского! округа от 18.03.2016 Jf®

лътации

'ВОГО акта: постановление администрации Озерского 
ЭД7 «Выдача специального разрешения на движение£ -    : j l r v  у V H V ^ « a o n u i  U' [ Ш ,1 ^ С Ш С П Н И  Д К И Ж С И И С

ПО' автомобильным дорогам; тяжеловесного и (или) крупногабаритно го транспортного

24.10.2022 г, по 15.11.2022 г.
3. Общее число участников публштвьф' консультаций: 0
4. Обш;ее число! полученных предложений: 0
5. Число учтенных предложений: О
6. Число предложений, учтенных частично: 0
7. Число отклоненных предложений:
8. Свод предложений:

1

и: в статье 31 Федеральногосредства в | соответствии с полномочиями, определенными 
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в: Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
2. Предложения принимались op raj: юм-разработчиком нормативного правового акта с

№
п/п

У частник! 
обсуж- I 

дения |

Предло
жение

участника
обсуждения

предела:
цреддо

*Д|$'
вления
женил

Дата
поступ
ления
пред

ложения

’ результат 
рассмотрения 
предложения 

разработчиком 
проекта 

нормативного 
правового акта.

Комментарий 
разработчика 

проекта 
нормативного 
правового 

(причины п 
иди частичного 

отклонения 
предложения)

акта
одного

Начальника У правде 
строительства и благе 
администрации Озере 
окр^а Челябинской

ния капитального 
эустройства 
кого городского 

области 4.Г, БН.Г. Белякова

16 ноября 202:2 года


