
Сводный отчет 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта муниципального нормативного правового акта 

«Об установлении перечня и расчета стоимости услуг  

по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения города Урай» 

 

    Сроки проведения публичного обсуждения: 

    начало: «21» сентября 2018 г.; 

    окончание: «27» сентября 2018 г. 

 

                            1. Общая информация 

 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - 

разработчик проекта МНПА): 

- Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай 

Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 

-  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- 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 Российской Федерации от 29.10.2009 №860 «О 

требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 

дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода». 

Контактная информация ответственного исполнителя по отчету: 

Ф.И.О.: Гасникова Татьяна Владимировна 

Должность: главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Урай 

Тел.: 8(34676)24156 

Адрес электронной почты: transp2@uray.ru 

 

2. Характеристика существующей проблемной ситуации 

 

Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 

предлагаемый проектом муниципального нормативного правового акта способ 

регулирования:  

В настоящее время заинтересованные лица (индивидуальные предприниматели, 

юридические и физические лица, далее – субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности)), не имеют возможности размещения объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

так как отсутствует перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса, а 

также расчет стоимости таких услуг. 

Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их 

положений), устанавливающих правовое регулирование: 

- отсутствуют 



Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией:  

- отсутствие заявок на присоединение объектов дорожного сервиса 

 

Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 

регулирования: 

- отсутствие нормативного правового акта окажет негативное влияние на развитие 

дорожного хозяйства 

Источники данных: 

- отсутствуют 

Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта: 

- средняя, так как проект МНПА содержит положения, изменяющие ранее 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению 

ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

________________________________________________________________________ 

Иная информация о проблеме: 

- отсутствует 

 

3. Цели предлагаемого регулирования 

 

Наименование цели предлагаемого 

регулирования 

Способ достижения целей и решения 

проблемной ситуации посредством 

предлагаемого регулирования 

Создание объектов дорожного сервиса, 

повышение качества услуг, оказываемых 

участникам дорожного движения   

Установление перечня услуг и расчета 

стоимости этих услуг позволит  субъектам 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности осуществлять мероприятия 

по размещению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения 

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

- отсутствует 

 

4. Описание предлагаемого регулирования 

и иных возможных способов решения проблемы 

 

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов:  

- установление перечня и расчет стоимости услуг по размещению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 

правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 

действующего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

- отсутствуют 



Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

- исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

- отсутствует 

 

5. Анализ выгод и издержек от реализации 

предлагаемого способа регулирования 

 

Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (территория) ожидаемого воздействия: 

- Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица 

Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 

воздействия и период соответствующего воздействия: 

- отсутствует 

Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 

воздействия и период соответствующего воздействия: 

- принятие муниципального нормативного правового акта позволит заинтересованным 

лицам принять участие в создании объектов дорожного сервиса, соответственно, 

повысится качество услуг, оказываемых участникам дорожного движения 

Источники данных: 

- отсутствуют 

 

6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджета города Урай, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных 

с необходимостью соблюдения устанавливаемых (изменяемых) 

обязанностей, ограничений или запретов, тыс. руб. 

 

Наименование функции, 

полномочия, обязанности 

или права 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

Объем возможных 

расходов (поступлений) 

1. Наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового 

акта: Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай 

Функция (полномочия, 

обязанности или право) 

Единовременные расходы (в 

год возникновения): 

Расходы на подготовку 

нормативного правового 

акта 

1.1. расходы на бумагу 

(стоимость бумаги: 235 

руб. -500 листов,  

стоимость 1 листа: 

235/500 = 0,47 руб.,  

расход -10 листов, 

10х0,47= 4,7 руб. 
1.2. расходы на печать 

документа:  

5500 руб. /10000 (ресурс 

картриджа)= 0,55 руб. на 1 



лист. 

0,55х10 л = 5,5 руб. 

2. Трудовые затраты: 

466х24 часа =11184,0 руб. 

Итого расходы составили: 

4,7+5,5+11184,0= 11194,2 

руб. 

Периодические расходы за 

период: 

Отсутствуют 

Возможные поступления за 

период: 

отсутствуют 

Итого единовременные расходы: 11,2 тыс.руб. 

Итого периодические расходы за год: - 

Итого возможные поступления за год: Поступления 

определяются расчетным 

путем с учетом площади 

объекта дорожного 

сервиса, вида объекта 

дорожного сервиса 

2. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

(субъект N) 

Функция (полномочия, 

обязанности или право) 

Единовременные расходы (в 

год возникновения): 

Расходы определяются 

расчетным путем с учетом 

площади объекта 

дорожного сервиса, вида 

объекта дорожного 

сервиса  

Периодические расходы за 

период: 

отсутствуют 

Итого единовременные расходы: Расходы определяются 

расчетным путем с учетом 

площади объекта 

дорожного сервиса, вида 

объекта дорожного 

сервиса 

 

Итого периодические расходы за год: отсутствуют 

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 

- отсутствуют 

Источники данных: 

- отсутствуют 

 

7. Индикативные показатели 

 

Цели предлагаемого 

регулирования <1> 

Индикативные 

показатели (ед. изм.) 

Способы расчета 

индикативных 

Сроки 

достижения 



показателей целей 

Создание объектов 

дорожного сервиса, 

повышение качества 

услуг, оказываемых 

участникам 

дорожного движения   

Количество 

присоединенных 

объектов дорожного 

сервиса 

Не установлены В зависимости  от 

наличия заявок от 

субъектов 

предприниматель

ской и 

инвестиционной 

деятельности 

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 

- заявки от субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

-------------------------------- 

<1> Указываются данные из раздела 3 сводного отчета 

 

8. Иные сведения, которые по мнению разработчика 

проекта МНПА позволяют оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования 

 

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

- отсутствуют 

Источники данных: 

- отсутствуют 

 

Дата «09» октября 2018 года. 

 

 

И.о.начальника отдела дорожного хозяйства  

и транспорта администрации города Урай                          Т.В.Гасникова 

    

  


