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ЮГРА 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ 

г.Мегион, ул.Нефтяников, д.8, каб.116      тел: (34643) 9-63-50 

 Начальнику управления  

муниципального контроля 

В.И.Марковскому                                            

 

от 16.04.2019 №07-Исх-1110 

 

На №ВМ-366 от 09.04.2019 

 

 

 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта администрации города Мегион «О порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа город Мегион»               

 

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями) (далее – Порядок), 

рассмотрев проект  постановления администрации города Мегион  «О порядке организации и 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа город Мегион», пояснительную записку к нему, 

сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и свод предложений о 

результатах проведения публичных консультаций, подготовленные управлением 

муниципального контроля администрации города, сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта) направлен 

управлением муниципального контроля администрации города (далее – регулирующий орган) 

для подготовки настоящего заключения впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта содержит 

положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской                          

и инвестиционной деятельности, а также ответственность за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа город Мегион, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Информация об ОРВ проекта размещена в специализированном разделе официального 

сайта администрации города Мегион. Кроме того, в целях публичного обсуждения проекта 

акта городского округа города Мегион, регулирующим органом размещена информация                       



об ОРВ правового акта на портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=15516). Проведены публичные консультации                          

в период с 11.03.2019 по 31.03.2019. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 

консультаций следующим заинтересованным лицам: городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате, 

ООО «Электрон», ООО «Автобан-Ямал» и АО «КГ «Северавтодор». 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к проекту акта администрации 

города Мегион от городской общественной организации содействия развитию 

предпринимательства в городе Мегионе, Нижневартовской торгово-промышленной палаты, 

ООО «Электрон» и ООО «Автобан-Ямал», не поступил отзыв от Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса и АО «КГ «Северавтодор». 

 По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении ОРВ проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.1-3.13 и раздела V 

Порядка, регулирующим органом, соблюдены. 

Проект акта разработан в соответствии с Федеральными законами 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»,                                   

от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)                                                     

и муниципального контроля», статьями 6.2, 32, 34.2 устава города Мегион и устанавливает 

порядок организации и проведения на территории городского округа проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, муниципальными правовыми актами, в отношении автомобильных дорог местного 

значения города Мегион. 

Основной целью предлагаемого правового регулирования является, исполнение 

функции муниципального контроля в части соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, законодательства Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а также 

сохранности дорог и дорожных сооружений, поддержание их состояния в соответствии                            

с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного 

движения в любое время года..  

Альтернативным решением предлагаемому разработчиком регулированию может 

являться: 

разработка проекта постановления администрации города о внесении изменений                          

в постановление администрации города от 27.11.2013 №2765 «Об утверждении 

административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа город Мегион» в части дополнения его Порядком организации                                          

и осуществления муниципального контроля за сохранностью дорог местного значения                                 

в границах городского округа город Мегион. 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц                   

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих или намеревающихся осуществлять 

дорожную деятельность на территории городского округа город Мегион. 

 Согласно информации регулирующего органа от субъектов предпринимательской                       

и инвестиционной деятельности дополнительных расходов, связанных с исполнением 

требований правового регулирования не требуется.  



При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Анализ муниципальных нормативных 

правовых актов городов Нефтеюганск, Югорск, Нижневартовского, Кондинского, 

Октябрьского районов и проекта акта выявил схожесть правового регулирования в части 

установления порядка организации и осуществления муниципального контроля за 

сохранностью дорог местного значения  и различия в части отсутствия регулирования прав и 

обязанностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

проверок в рамках муниципального контроля (за исключением правового регулирования 

Кондинского района).  

Вместе с тем, при рассмотрении проекта акта, уполномоченным органом выявлена 

неоднозначная трактовка положений проекта правового регулирования, так подпунктом 5 

пункта 4.1. раздела 4 «Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении проверки» регламентировано право для субъектов бизнеса 

на ведение журнала учета проверок по типовой форме, установленной федеральным 

законодательством, однако подпунктом 4 пункта 4.2 раздела 4 установлена уже обязанность 

на ведение вышеуказанного журнала учета. Кроме того, подпунктом 5 пункта 4.1 раздела 4 

предусмотрено заверение журнала учета проверок печатью юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, однако заявленное положение не соответствует 

положениям федерального закона от 06.04.2015 №82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательной печати 

хозяйственных обществ». Неоднозначная трактовка положений, несоответствие проекта акта 

правового регулирования федеральному законодательству, наличие избыточных полномочий 

органов власти является ограничением для субъектов предпринимательской                                                       

и инвестиционной деятельности и может повлечь дополнительные необоснованные расходы 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города 

Мегиона. 

На основании вышесказанного, уполномоченный орган рекомендует регулирующему 

органу, уточнить положения проекта правового акта, привести их в соответствие                                           

с федеральным законодательством и в соответствии с разделом VI Порядка сведения                                  

о принятом регулирующим органом решении направить в уполномоченный орган в течение                 

5 рабочих дней.  
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