
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

Об оценке регулирующего воздействия муниципального 

нормативного правового акта 

 

1. Общая информация. 

1.1. Разработчик: 

Муниципальное казенное учреждение «Жилкомэнергосервис» (далее –

МКУ «ЖКЭС») 

1.2. Наименование проекта муниципального нормативного акта 

(далее – правовой акт): 

О введении временного ограничения движения 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта 

28.03.2022 г. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых могут быть 

затронуты предполагаемым правовым регулированием, оценка количества 

таких субъектов: 

Граждане, ИП и юридические лица независимо от их организационно-

правовой формы, осуществляющие перевозку по дорогам местного значения 

Чайковского городского округа грузов транспортными средствами массой 

свыше 10 тонн с учетом груза  

1.5. Контактное лицо разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, 

адрес электронной почты): 

Шатрова Алина Сергеевна, инженер 1 категории, 2-24-40, zhilkom@inbox.ru 

1.6. Порядок оценки регулирующего воздействия общий. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое её описание: 

С целью обеспечения сохранности муниципальных автомобильных дорог 

необходимо введение временных ограничений  

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка.  

Повышенный износ, разрушение дорожного полотна, в определенные 

периоды при определенных погодных условиях.  

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 

органов местного самоуправления. Данные полномочия в соответствии с 

действующим законодательством отнесены к компетенции органов местного 

самоуправления.  

2.4. Иная информация о проблеме отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цель предлагаемого правового регулирования – введение 

нормативным актом органа местного самоуправления временного 

ограничения движения транспортных средств, масса которых выше 

разрешенной 



3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого 

правового регулирования в данной области, которые определяют 

необходимость постановки указанных целей. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. № 9-п 

«Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или 

временного прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 

значения в Пермском крае» 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и 

иных возможных способов решения проблемы. 

Издание нормативного акта, вводящего ограничения на движение 

транспортных средств, масса которых превышает максимально допустимую  

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 

органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования: 

Наименование функции 

(полномочия, обязанности 

или права) 

Характер 

функции 

(новая/изменяем

ая/отменяемая) 

Предполагаемый порядок 

реализации 

Наименование органов местного самоуправления – администрация 

Чайковского городского округа (уполномоченный орган – МКУ «ЖКЭС»  

Полномочие органа местного 

самоуправления по 

осуществлению дорожной 

деятельности путем введения 

ограничений на движение в 

определенные периоды 

времени 

новая Издание нормативного 

акта, вводящего 

ограничения на 

отдельных движение 

транспортных средств 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Чайковского городского 

округа связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 

Расходование бюджетных средств не предполагается 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 

возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы): 

Подобные ограничения устанавливаются ежегодно во всех муниципальных 

образованиях. Новых обязанностей и ограничений не ожидается 

8. Оценка рисков негативных последствий предлагаемого правового 

регулирования: 

Риски негативных последствий применения правового регулирования 

отсутствуют 



9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: 

Опубликование проекта постановления в муниципальной газете «Огни 

Камы», размещение на официальном сайте администрации Чайковского 

городского округа. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: 

Отсутствуют 

11.  Срок проведения публичных консультаций в течении 10 рабочих 

дней со дня размещения на официальном сайте. 

 

 

Директор                                                                            Н.Н. Дергунов 

 

 

  


