
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

 

 

1. Общая информация 

1.1. Орган администрации города Невинномысска (субъект 

правотворческой инициативы, установленный Уставом муниципального 

образования города Невинномысска Ставропольского края), разработавший 

проект нормативного правового акта города Невинномысска, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности (далее соответственно - разработчик, город): 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Невинномысска (управление ЖКХ); 

орган администрации города, ответственный за проведение оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта города: 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Невинномысска (управление ЖКХ). 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта города 

(далее - проект нормативного правового акта): 

проект постановления администрации города Невинномысска «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по согласованию производства земляных работ на территории 

муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение 

земляных работ» 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 

акта города, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и иной экономической деятельности: 

с момента официального опубликования постановления на 

официальном сайте администрации города Невинномысска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в городской 

газете «Невинномысский рабочий», установление переходного периода не 

требуется, действие нормативного правового акта на ранее возникшие 

правоотношения не распространяется. 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование: 

проектом нормативного правового акта предполагается утверждение 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

согласованию производства земляных работ на территории муниципального 

образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ 

(далее – административный регламент); 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

установить требования к предоставлению муниципальной услуги по 

административному регламенту. 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 

регулирования: 
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установление требований к предоставлению муниципальной услуги по 

административному регламенту. 

1.7. Срок, в течение которого принимались замечания и (или) 

предложения в связи с проведением публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта: 

начало: «01» июля 2022 г.; 

окончание: «10» июля 2022 г. 

1.8. Сведения о количестве замечаний и (или) предложений, 

полученных в ходе публичных консультаций по проекту нормативного 

правового акта: 

всего замечаний и предложений: 0-0, из них: 

учтено полностью: 0-0; 

учтено частично: 0-0. 

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки замечаний и (или) 

предложений, поступивших в ходе проведения публичных консультаций по 

проекту нормативного правового акта: 

в связи с отсутствием предложений по итогам проведения публичных  

консультаций информация на официальном сайте администрации города 

Невинномысска не размещалась. 

1.10. Контактная информация исполнителя у разработчика проекта 

нормативного правового акта: 

Ф.И.О.: Газарянц Ася Алексеевна; 

должность: начальник отдела городского хозяйства управления ЖКХ; 

телефон: 2 88 37, доб. 217, 218; 

адрес электронной почты: ecolog_nevadm@mail.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование 

2.1. Формулировка проблемы: 

утверждение административного регламента. 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 

принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 

ресурсах: 

Обязательство по утверждению административного регламента 

возникли в связи с нормами действующего законодательства. 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

администрация города Невинномысска; 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели: неограниченный круг лиц, их количественная оценка не 

возможна. 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка: 

требования действующего законодательства. 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие 

ее существование: 
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требование Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно: 

требование Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других муниципальных 
образованиях Ставропольского края, иных субъектах Российской Федерации: 

Постановление администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края от 10.03.2021№ 191 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование производства земляных работ на территории муниципального 
образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ»; 

Постановление Брянской городской администрации от 01.02.2021 
№197-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ на территории городского округа город 
Брянск». 

2.8. Источники данных: 
правовая аналитическая система «Консультант». 
2.9. Иная информация о проблеме: 
отсутствует. 
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 

индикаторов для оценки их достижения 
Цели предлагаемого 

правового регулирования 
Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования 

Периодичность мониторинга достижения 
целей предлагаемого правового 

регулирования 
 

1 2 3 

Создание правового 
основания для 
предоставления 
муниципальной услуги в 
рамках административного 
регламента 

с 01 августа 2022 года не требуется 

3.1. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 
года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 
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2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»; 

Закон Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз (ред. от 22.06.2021) 

«О некоторых вопросах регулирования отношений в области 

градостроительной деятельности на территории Ставропольского края»; 

Устав муниципального образования города Невинномысска 

Ставропольского края; 

Решение Думы г. Невинномысска Ставропольского края от 10.08.2017 

№ 174-17 (ред. от 25.12.2019) «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования городского округа - города 

Невинномысска». 

Цели предлагаемого 

правового 

регулирования 

Индикаторы достижения 

целей предлагаемого 

правового регулирования 

Единица измерения 

индикаторов 

Целевые значения 

индикаторов по 

годам 
 

1 2 3 4 

Определение 

предоставления 

муниципальной 

услуги в рамках 

административного 

регламента 

- - - 

 

3.2. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 

правового регулирования, источники информации для расчетов: 

отсутствуют. 

3.3. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей 

предлагаемого правового регулирования: 

затраты не требуются. 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп) 

 

Группы потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик) 

Количество участников 

группы 

Источники 

данных 

 

1 2 3 

администрация города Невинномысска; 

юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели 

не ограниченный круг 

лиц 

- 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 

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

введением предлагаемого правового регулирования 
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Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности или 

права) 

Характер 

функции 

(новая / 

изменяемая / 

отменяемая) 

Предполагаемый 

порядок 

реализации 

Оценка изменения 

трудовых затрат 

(чел./час. в год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

Оценка 

изменения 

потребностей в 

других 

ресурсах 

 

1 2 3 4 5 

Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Невинномысска: 

Определение 

предоставления 

муниципальной 

услуги в рамках 

административног

о регламента 

новая в соответствии с 

административн

ым регламентом 

Увеличение штата 

сотрудников не 

предполагается 

Дополнительно 

не потребуется 

изменений в 

других ресурсах 

 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 

отсутствуют. 

6.1. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета 

города, возникающих в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования: 

отсутствуют. 

6.2. Источники данных: 

отсутствуют. 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 

дополнительные расходы (доходы) 

отсутствуют. 

7.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 

регулирования, не поддающиеся количественной оценке: 

отсутствуют. 

7.2. Источники данных: 

отсутствуют. 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования 

 

Виды рисков Оценка вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

Методы контроля 

рисков 

Степень контроля рисков 

(полный /частичный / 

отсутствует) 

 

1 2 3 4 

Финансовые 

риски 

отсутствует - отсутствует 

отсутствует отсутствует - отсутствует 
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8.1. Источники данных: 

отсутствуют. 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 
 

1 2 3 4 

1. Содержание варианта решения проблемы    

2. Качественная характеристика и оценка 

динамики численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования в 

среднесрочном периоде (1 - 3 года) 

Принятие 

постановле

ния 

администра

ции города 

Невинномы

сска  

 

Отказ в 

принятии 

постановле

ния 

администра

ции города 

Невинномы

сска  

- 

3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов регулирования, 

связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

отсутствует отсутствует - 

4. Оценка расходов (доходов) бюджета города, 

связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

отсутствует отсутствует - 

5. Оценка возможности достижения заявленных 

целей регулирования (в соответствии с пунктом 3 

сводного отчета) посредством применения 

рассматриваемых вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

- 

 

- - 

6. Оценка рисков неблагоприятных последствий - - - 

9.1. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения 

выявленной проблемы: 

Только путем принятия данного проекта постановления возможно 

исполнить требование Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

9.2. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

Принятие проекта постановления администрации города 

Невинномысска «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по согласованию производства 

земляных работ на территории муниципального образования. Подготовка и 

выдача ордеров на проведение земляных работ». 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 

ранее возникшие отношения 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 

акта: с момента официального опубликования постановления на 
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официальном сайте администрации города Невинномысска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в городской 
газете «Невинномысский рабочий».

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) 
отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет);

срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта 
нормативного правового акта;

отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 дней с 
момента принятия проекта нормативного правового акта.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: нет.

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней 
с момента принятия проекта нормативного правового акта.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода 
и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: -.
Приложение: сводка предложений, поступивших в ходе публичных

консультаций, проводившихся в ходе процедуры проведения 
оценки регулирующего воздействия, с указанием сведений об 
их учете или причинах отклонения;
иные приложения (по усмотрению органа-разработчика 
проекта нормативного правового акта).

Руководитель управления
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова


