
Пояснительная записка

к проекту 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. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта:

средняя.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено 

муниципальное регулирование, оценку негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы:

Проектом постановления 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);

3. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные 
положения, в соответствии с которыми осуществляется муниципальное 
регулирование:

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 
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»;
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4. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного 
самоуправления, муниципальные организации, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым муниципальным регулированием, количественную 
оценку таких групп:

администрация города Невинномысска, физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели: неограниченный круг лиц.

5. Новые функции, полномочия, права и обязанности администрации 
города, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании:

функции, полномочия, права и обязанности администрации города 
Невинномысска не изменяются.

6. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристику 
изменений содержания существующих обязанностей, запретов и 
ограничений для таких субъектов:

действие административного регламента будет распространено на все 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования города Невинномысска. Количество 
организаций, интересы которых затронет указанный порядок, не ограничено.

7. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в случае, когда реализация проекта нормативного правового 
акта будет способствовать возникновению таких расходов:

при реализации нормативного правового акта расходы у субъектов 
предпринимательской деятельности не возникают.

8. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным 
способом муниципального регулирования, риски негативных последствий:

утверждение административного регламента позволит упростить 
процедуру получения муниципальной услуги;

9. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 
правового акта, необходимость установления переходного периода, 
распространения его действия на ранее возникшие отношения:

с момента опубликования, установление переходного периода не 
требуется, действие нормативного правового акта на ранее возникшие 
правоотношения не распространяется;

10. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого способа муниципального 
регулирования:

реализация нормативного правового акта не повлечет выделение 
дополнительных финансовых средств из бюджета города Невинномысска.

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


