
Пояснительная записка 
к проекту постановления Октябрьского городского округа Пермского края

«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Октябрьского городского

округа Пермского края»

Настоящий проект постановления разработан в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.1 1.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Постановлением Правительства Пермского края от 01 июня 2012 г. № 383- 
п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 
г. N 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 
323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. 
N 724-р «Об утверждении Перечня документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация»;



- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК «Об 
административных правонарушениях в Пермском крае»;

- Уставом Октябрьского городского округа Пермского края;
- Решением Думы Октябрьского городского округа Пермского края от 25 

декабря 2019 года № 127 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Октябрьском городском округе»;

- Решением Думы Октябрьского городского округа от 11 октября 2019 года 
№22 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории Октябрьского городского округа»;

- Постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 
12 ноября 2019 года № 927-266-01-05 «Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля».

Административный регламент осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Октябрьского городского округа (далее -  Административный 
регламент) устанавливает порядок исполнения муниципальной функции, в том 
числе сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий при исполнении муниципальной функции в 
соответствии с действующим законодательством.

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению.

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных денежных 
средств из бюджета Октябрьского городского округа Пермского края.

Заместитель начальника 
Управления развития инфраструктуры, 
ЖКХ и благоустройства администрации 
Октябрьского городского округа А. М. Карманова



ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта Администрации Октябрьского городского 
округа, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик
Управление развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства администрации 

Октябрьского городского округа Пермского края.

1.2. Наименование проекта нормативного правового акта Администрации 
Октябрьского городского округа (далее - правовой акт)

постановление Администрации Октябрьского городского округа Пермского края 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Октябрьского городского округа».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 
с 01 апреля 2021 года.

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

юридические лица, индивидуальные предприниматели

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты):

Вотинцев Михаил Александрович, главный специалист сектора по дорожной 
деятельности Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства 
администрации Октябрьского городского округа Пермского края 8 34 266 2 22 16, 
617860, Пермский край, Октябрьский район, р. п. Октябрьский, ул. Трактовая, д.41, 

гп-\ oiinisev a mail.rj
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание
отсутствие муниципального нормативного правового акта в области организации 

и осуществления муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка

отсутствие утвержденных административных процедур и административных 
условий при осуществлении муниципального контроля.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
относится к вопросам местного значения Октябрьского городского округа.



2.4. Иная информация о проблеме
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», направленный на организацию и 
осуществление муниципального контроля.

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования
организация муниципального контроля в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации;
установление сроков и последовательности процедур (действий) при 

осуществлении муниципального контроля за соблюдением сохранности 
автомобильных дорог, их должностными лицами, взаимодействия Администрации 
Октябрьского городского округа с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, органами государственной власти и иными органами местного 
самоуправления.

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

Конституция Российской Федерации;
Федеральный законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный законом 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 законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Постановление Правительства Пермского края от 01 июня 2012 г. № 383-п 
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N 
415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 323 «О 
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти



документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 
724-р «Об утверждении Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Закон Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае»;

Устав Октябрьского городского округа Пермского края;
Решение Думы Октябрьского городского округа Пермского края от 25 декабря 

2019 года № 127 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Октябрьском городском округе»;

Решение Думы Октябрьского городского округа от 11 октября 2019 года №22 
«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории Октябрьского городского округа»;

Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 12 
ноября 2019 года № 927-266-01-05 «Об утверждении перечня видов муниципального 
контроля».

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы

принятие постановления Администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Октябрьского городского округа».

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
структурных подразделений Администрации Октябрьского городского округа, а 
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования:____________ __________________________________________________

Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 
права)

Характер функции 
(новая/изменяемая/отменяемая)

Предполагаемый порядок 
реализации

Управление развития инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Октябрьского городского округа Пермского края

участие в решении вопросов 
организации осуществления 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности

принятие постановления 
Администрации 
Октябрьского городского 
округа Пермского края «Об



автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Октябрьского городского округа

утверждении 
административного 
регламента осуществления 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Октябрьского городского 
округа»

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1 .N

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Октябрьского городского округа, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования

оценить на данном этапе не представляется возможным по причине отсутствия 
информации о совершенных в будущем правонарушений, связанных с обеспечением 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Октябрьского городского округа.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные 
с ними дополнительные расходы (доходы)

обязанности предусмотрены в проекте нормативного правового акта.
8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования
отсутствуют.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия

отсутствуют.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования

отсутствуют.

Заместитель начальника 
Управления развития инфраструктуры,
ЖКХ и благоустройства администрации 
Октябрьского городского округа А. М. Карманова


