
 
 

 
Уважаемый Иван Федорович! 

 

 Управлением экономического развития администрации Чайковского 

городского округа (далее-уполномоченный орган) в соответствии с Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов Чайковского городского округа, утвержденным постановлением 

администрации Чайковского городского округа от 19 декабря 2019 г. № 1986 

(далее – Порядок), рассмотрен проект постановления администрации 

Чайковского городского округа «О введении временного ограничения 

движения» (далее – проект акта), подготовленный и направленный для 

подготовки настоящего заключения МКУ «Жилкомэнергосервис» (далее – 

разработчик).     

 Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 

размещена на официальном сайте администрации Чайковского городского 

округа по адресу: http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya-proektov-mnpa/ 

 В пункте 1.6 раздела 1 сводного отчета разработчик указал, что порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия – общий. 

 Публичные  консультации  по  обсуждению проекта акта (далее – 

публичные консультации) проводились разработчиком в период с 24.03.2022 до 

07.04.2022 г. 

Разработчик  в  своде предложений указал,  что  по итогам проведения 

публичных консультаций предложения по проекту акта поступили от 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. 

Разработчиком проанализированы предложения Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Пермском крае, предложения не учтены, даны 

по ним комментарии в своде предложений. 

Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового 

регулирования описал следующим образом: введение нормативным актом 

органа местного самоуправления временного ограничения движения 

транспортных средств, масса которых выше разрешенной.  

Указанная разработчиком цель предлагаемого правового 

регулирования отвечает принципам правового регулирования, 

  

  

И.о. заместителя главы 

администрации Чайковского 

городского округа по 

инфраструктуре 

 

 

И.Ф. Герасимов 
 

Заключение об оценке 
регулирующего воздействия  
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установленным законодательством Российской Федерации, так как 

направлена на соблюдение нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности.   

В  сводном  отчете  разработчик проблему, на решение которой 

направлено предлагаемое правовое регулирование, сформулировал 

следующим образом: с целью обеспечения сохранности муниципальных 

автомобильных дорог необходимо введение временных ограничений. 

Цель предлагаемого правового регулирования направлена на решение 

выявленной проблемы. 

Разработчик  альтернативные  варианты  решения  проблемы не 

предложил. 

В пункте 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» предусмотрено, что к вопросам местного значения 

городского округа относится дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, 

городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального, городского округа, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона 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» к полномочиям органов 

местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, 

городских округов в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности относятся принятие и исполнение 

местных программ, направленных на сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, 

установление временных ограничений или прекращение движения 

транспортных средств на дорогах с целью обеспечения безопасности 

дорожного движения, проведение мероприятий по организации дорожного 

движения в целях повышения его безопасности и пропускной способности. 

Случаи введения временного ограничения движения транспортных 

средств перечислены в ч. 1 ст. 30 Федерального закона 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» (далее – Федеральный закон № 257). К ним, в 

частности, относятся: ремонт автомобильных дорог; неблагоприятные 

природно-климатические условия и др. 

Согласно Постановления Правительства Пермского края от 10.01.2012 

№ 9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения 
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или временного прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 

значения в Пермском крае» временное ограничение или временное 

прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

вводится на основании соответствующего распорядительного акта о 

введении ограничения или прекращения движения транспортных средств 

(далее - акт о введении ограничения). Акт о введении ограничения 

принимается для автомобильных дорог местного значения: 

в период возникновения неблагоприятных природно - климатических 

условий - органом местного самоуправления муниципального образования 

Пермского края. 
Таким образом, принятие проекта акта относится к компетенции органа 

местного самоуправления.  

Предусмотренное проектом акта правовое регулирование иными 

правовыми, информационными или организационными средствами не 

представляется возможным. 

Разработчик  указал в пункте 1.4. сводного отчета,  что  основными 

группами субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иными лицами, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием являются: граждане, ИП и юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющие перевозку по дорогам 

местного значения Чайковского городского округа грузов транспортными 

средствами массой свыше 10 тонн с учетом груза. 
Разработчиком направлялись уведомления о проведении публичных 

консультаций в адрес неопределенного количества заинтересованных лиц/ 

потенциальных адресатов путем размещения уведомления о проведении 

публичных консультаций на сайте администрации Чайковского городского 

округа, для целей вовлечения в процесс публичных консультаций 

наибольшего числа лиц, интересы которых будут (могут быть) затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 
От лиц,  принимавших  участие в публичных консультациях, возражения 

по выбору  потенциальных  адресатов и их количеству не поступили.  

Таким образом, группа потенциальных адресатов предлагаемого 

правового  регулирования считается определенной правильно. 

Информация об издержках и выгодах предлагаемого правового 

регулирования на основании данных, отраженных разработчиком  в  сводном 

отчете: расходование бюджетных средств Чайковского городского округа не 

предполагается. 

На  основе  проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

акта с учетом   информации,   представленной   разработчиком   в  сводном  

отчете, своде предложений уполномоченным органом  сделаны следующие 

выводы:  

1. Предусмотренное проектом акта правовое регулирование иными 

правовыми, информационными или организационными средствами не 

представляется возможным. Принятие предлагаемого правового 

регулирования входит в компетенцию органа местного самоуправления. 
2. Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или 
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способствующих их введению, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности не выявлено.  

 

 
Заместитель главы администрации 
Чайковского городского округа 
по экономике, начальник управления                                                 И.Г. Колякова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычугжанина Елена Владимировна 

32313, econom@tchaik.ru 
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