
Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 
 

 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: 

начало:       «13» января 2020 года 

окончание: «28» января 2020 года 

 

 

1. Общая информация 

 

 

1.1. Регулирующий орган:  

                Административно-технический отдел администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области 

 

 

1.2.  Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

       Проект постановления администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства 

земляных работ на территории городского округа Солнечногорск Московской 

области» 

 

 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 
Проект постановления об утверждении административного регламента 

регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории 
городского округа Солнечногорск Московской области» администрацией городского 
округа Солнечногорск Московской области. 

 

1.4. Основание для разработки проекта  нормативного правового акта: 

       Гражданский кодекс Российской Федерации; 

       Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

       Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

       Закон Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 

области»; 

       иными нормативными правовыми актами администрации, касающимися 

исполнения Муниципальной услуги. 

        

 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 



       Административный регламент устанавливает стандарт предоставления 

Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Московской области, формы контроля за 

предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц Администрации, 

работников МФЦ. 

           

 

1.6.  Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

        Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства 

земляных работ на территории городского округа Солнечногорск Московской 

области» администрацией городского округа Солнечногорск Московской области.  

              

 

1.7.  Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О. Фошкин П.Ю. 

Должность: Начальник административно-технического отдела администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области 

Телефон: 8 (4962) 63-85-33 

Адрес электронной почты: ato@solreg.ru 

 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

 

 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

              Низкая 

 

 

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной 

степени регулирующего воздействия:  

          Проект муниципального нормативного правового акта устанавливает стандарт 

предоставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной 

услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Московской области, формы контроля за 

предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц Администрации, 

работников МФЦ.  

 

 

mailto:ato@solreg.ru


3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

 

 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования:  

          Предлагаемый нормативный правовой акт направлен на приведение в 

соответствие регулирование проведения земляных работ на территории городского 

округа Солнечногорск. 

  

 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

          Негативными последствиями наличия данной проблемы могут быть не 

достижение полноценного оказания муниципальной услуги по выдаче ордера на 

право производства земляных работ на территории городского округа 

Солнечногорск Московской области 

 

 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 

результатах решения проблемы: 

         Отсутствует 

 

 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: 

         Отсутствуют 

 

 

3.5. Источники данных: 

         Отсутствуют 

 

 

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, программным документам Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской 

области и Правительства Московской области 

 

4.1. Цели предлагаемого регулирования: 

 

4.2. Установленные сроки  

          достижения целей    

            предлагаемого  

            регулирования: 

Обеспечение предоставления муниципальной услуги на 

основании постановления администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера 

На момент действия 

постановления 



на право производства земляных работ на территории 

городского округа Солнечногорск Московской 

области» 

 

 

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 

правового регулирования, программным    документам   Президента   Российской   

Федерации, Правительства      Российской     Федерации, Губернатора   Московской    

области и Правительства Московской области: 

         Принятие проекта постановления будет осуществлено в соответствии 

законодательством Российской Федерации и Московской области.  

 

 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

 

 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных 

с ней, негативных эффектов: 

           Принятие проекта постановления позволит установить стандарт 

предоставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной 

услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Московской области, формы контроля за 

предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц Администрации, 

работников МФЦ. 

 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

            отсутствуют 

 

 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

       Реализация муниципальной услуги невозможна без принятия данного способа 

регулирования.   

         

 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая структурные подразделения 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов 

 

 

  



6.1. Группы участников отношений: 

 

6.2. Оценка количества 

участников отношений 

Физические и юридические лица 

Индивидуальные предприниматели 

 

До 500 ежегодно 

 

6.3. Источники данных: 

             Информационная база административно-технического отдела администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области 

 

 

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области или сведения 

об их изменении, а также порядок их реализации 

 

7.1. Описание новых или 

изменения  

существующих  

функций, полномочий,  

обязанностей или прав 

7.2. Порядок реализации 7.3.Оценка изменения  

трудозатрат и (или)  

потребностей в иных  

ресурсах 

Администрация городского округа Солнечногорск 

Проведение работы 

административно-техническим 

отделом по выдаче ордера на 

право производства земляных 

работ на территории 

городского округа 

Солнечногорск 

В соответствии с 

административным 

регламентом 

Дополнительные 

ресурсы не требуются 

 

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 

городского округа Солнечногорск Московской области 

 

8.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности  или 

права 

8.2.Описание видов  

расходов (возможных  

поступлений) бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской области 

8.3. Количественная 

оценка расходов 

(возможных  

поступлений) 

На предполагаются нет нет 

8.4.2. Единовременные расходы за период отсутствуют 

8.4.3. Периодические расходы за период  отсутствуют 

8.4.4. Возможные поступления за период отсутствуют 

8.5. Итого единовременные расходы: отсутствуют 

8.6. Итого периодические расходы за год: отсутствуют 

8.7. Итого возможные поступления за год: отсутствуют 

8.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) не предполагается 



бюджета городского округа Солнечногорск Московской 

области                                  

8.9. Источники данных: Информационная база административно-технического 

отдела администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

 

 

9. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 

обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения 

 

9.1. Группа участников    

       отношений 

9.2. Описание новых или   

изменения содержания   

существующих 

обязанностей и    

ограничений 

9.3. Порядок 

организации  

исполнения    

обязанностей и     

ограничений 

Физические лица 

Юридические лица 

Индивидуальные 

предприниматели 

Отсутствуют Отсутствуют 

 

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и 

ограничений 

 

10.1. Группа участников 

         отношений 

 

10.2. Описание новых или  

         изменения содержания  

         существующих  

         обязанностей и  

         ограничений 

10.3. Описание и 

оценка видов 

расходов 

(Группа участников 

отношений N) 

  отсутствуют отсутствуют 

  отсутствуют отсутствуют 

11.4. Источники данных: 

           отсутствуют 

 

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования 

 

11.1. Риски решения 

         проблемы   

         предложенным  

         способом и риски  

         негативных  

         последствий  

 

11.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

11.3. Методы    

         контроля 

         эффективности 

         избранного 

         способа     

         достижения  

         целей     

         регулирования 

 

11.4. Степень 

         контроля 

         рисков 



Штраф за проведение 
земляных работ без 
ордера влечет 
предупреждение или 
наложение 
административного  
штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до 
пяти тысяч 
рублей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч 
до тридцати пяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

средняя Проверка 

документов, 

прилагаемых к 

заявлению 

полная 

11.5. Источники данных: 

          Информационная база административно-технического отдела администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области 

     

 

12. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 

акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимость 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

 

 

12.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта: 

        Январь-февраль 2020 г. 

12.2. Необходимость установления  

переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования: 

нет необходимости 

 

12.3. Срок 0 (дней с момента  

         принятия проекта нормативного  

         правового акта): 

нет 

12.4. Необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее 

возникшие отношения:  

нет необходимости 

 

12.5. Срок 0 (дней до момента  

вступления в силу проекта  

нормативного правового акта): 

нет 

12.6. Обоснование необходимости установления  переходного  периода  и (или) 

отсрочки вступления в силу  проекта  акта  либо  необходимости  распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:  

Установление переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 

нормативного правого акта, либо необходимость распространения предлагаемого 

правового регулирования на ранее возникшие отношения не требуется. 

 

 

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия 

 

 



13.1. Мероприятия,  

необходимые для 

достижения целей  

регулирования 

13.2. Сроки 

мероприятий 

13.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

13.4. Объем 

финансирования 

13.5. 

Источни

ки 

Отсутствуют - - - - 

 

13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические, информационные и 

иные мероприятия: 0 рублей. 

 

 

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

 

14.1. Цели  

 предлагаемого  

 регулирования 

14.2. Индикативные 

         показатели 

14.3. Единицы  

измерения  

индикативных  

показателей 

14.4. Способы  

расчета  

индикативных 

показателей 

Предоставление 

муниципальной 

услуги по выдаче 

разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций, 

аннулирование 

раннее выданных 

разрешений 

 

 

Количество договоров 

 

 

единицы 

По факту 

заключения 

 

 

  

 

14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 

достижения заявленных целей регулирования: 

       Программа мониторинга оценки достижения заявленных целей регулирования 

не требуется.  

 

14.6. Оценка затрат на осуществление  

         мониторинга (в среднем в год): 

0 млн. рублей 

14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 

Отсутствуют 

 

 

15. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, 

и рассмотревших их структурных подразделениях регулирующего органа 

 

 

15.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.solreg.ru/administratsiya/upravlenie-ekonomiki/ 

 

15.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

         начало: «13» января 2020 г.; окончание: «28» января 2020 г. 

 

 

15.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: отсутствуют 

           ________________________________________________________________   

(место для текстового описания) 

 

 

15.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, 

рассмотревших предоставленные предложения: 

          Административно-технический отдел администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области  

 

 

16. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

 

 

16.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения: отсутствуют 

          

16.2. Источники данных: отсутствуют 

 
 

 

 

Начальник административно-технического отдела  

администрации городского округа Солнечногорск  

Московской области                                                                                   Фошкин П.Ю. 


