
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта городского округа Ревда (вид, 

дата, номер, наименование, редакция, источник публикации) или группы актов:
Постановление администрации городского округа Ревда от 28.05.2013 г. N° 1444 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение земляных работ на 
территории городского округа Ревда»

1.2. Обоснование, если оценивается группа актов:
-

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений (указать дату; если 
положения вводятся в действие в разное время указывается положение и дата)
Начало действия документа с 28.05.2013 г. (опубликован в общественно- 
политическом бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда 
«Муниципальные ведомости» N° 23(508) 17.06.2013 г.)

1.4. Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган 
администрации городского округа Ревда, принявший оцениваемый нормативный 
правовой акт, и (или) к компетенции и полномочиям которого относится 
исследуемая сфера общественных отношений:
Администрация городского округа Ревда, муниципальное казённое учреждение 
«Управление городским хозяйством»

1.5. Сфера государственного регулирования:
Жилищно-коммунальная, сфера

1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта акта (*):
Проводилось: да/нет
Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая ! средняя / 
низкая
Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта:

(*) Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел Заключения 
не заполняется.
1.7. Контактная информация исполнителя (ФИО; должность, телефон, эл.адрес):

Л. С. Смирнова, заместитель начальника управления стратегического 
планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского 
округа Ревда, (34397)3-07-30, admrevda9@mail.rii

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, интересы которых затрагиваются регулированием, нормативным

правовым актом
2.1. Группа участников отношений

1) юридические и физические лица, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществляющих проведение земляных 
работ, связанных с прокладкой, переустройством-, ремонтом подземных 
сооружений, с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа 
местности и благоустройства территории городского округа Ревда;

2) муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» — 
далее МКУ «УГХ»;

3) Организации - владельцы охранных зон тепловых сетей, эксплуатационных 
организаций газораспределительных сетей; организации, владеющие
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объектами электросетевого хозяйства на праве собственности или ином 
законном основании, организации, в ведении которых находится линия связи 
или линия радиофикации, собственники, балансодержатели сетей 
водоснабжения и водоотведения; правообладатели земельных участков, 
организации, осуществляющее пассажирские транспортные перевозки 
общественным транспортом, ЗАО «Пассажирская автоколонна»

2.2. Данные о количестве участников отношений в настоящее время (кол-во 
заявлений, поданных за период с 01.01.2017- 31.03.2017 г.) всего 37 в т.н.:
1. Заявления, поданные физическими лицами 1
2. Заявления, поданные юридическими лицами 36

2.3. Данные об изменении количества участников отношений в течение срока действия 
нормативного правового акта городского округа Ревда (кол-во заявлений, 
поданных в 2016 году в .т.ч. (в 1 квартале 2016 г.)) всего 260 ед, в т.н.:.

Заявления, поданные физическими лицами 19(0)
2. Заявления, поданные юридическими лицами 241 (28)

2.4. Источники данных
Статистическая форма N° 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных 
услуг» за 1 квартет 2017 г., 1 квартал 2016 г. и 2016 год.

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов за счет регулирования

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом городского округа Ревда, и 
связанных с ней негативных эффектов:

Земляные работы должны производиться в соответствии с действующими 
строительными нормами и правилами, другими нормативными правовыми 
актами, по утвержденным в установленном порядке проектам.

В целях организации проведения земляных работ, связанных с нарушением 
благоустройства территории, и установления требований к проведению земляных 
работ, связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных 
сооружений, с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа 
местности и благоустройства территории городского округа Ревда 
постановлением администрации городского округа Ревда от 28.03.2013 г. № 915 
утверждено Положение о проведении земляных работ.

Деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, 
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N° 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российскои Федерации» и уставами муниципальных образований подлежит 
обязательной регламентации. Административным регламентом, 
устанавливаются состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, а также 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 
проблемой:
Проблема решена путем утверждения постановлением администрации городского 
округа Ревда от 28.05.2013 г. № 1444 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского округа Ревда.

3.3. Оооснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом городского окр\та 
Ревда
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С принятием акта проблема решена полностью, исполнены требования 
Федерального Закона от 21 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», негативные эффекты отсутствуют

3.4. Источники данных:
Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных 
нормативным правовым актом городского округа Ревда функций, полномочий, 

обязанностей и прав органов местного самоуправления
4.1. Реализации функций, полномочий, обязанностей и прав

Муниципальную услугу оказывает МКУ «УГХ». Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) регистрация заявления;
3) принятие решения о выдаче (отказа) разрешения на производство 

земляных работ;
4) уведомление заявителя о принятом решении (отказе);
5) выдача разрешения на производство земляных работ

4.2. Качественное описание расходов и поступлений бюджета городского округа Ревда
Финансовое обеспечение функций осуществляется в рамках фонда оплаты труда 
специалистов МКУ «УГХ» на которых возложены данные должностные 
обязанности.

4.3. Количественная оценка расходов и поступлений
Расходы в год Поступления в 

год
1 .Обеспечение функций Оценить расходы бюджета 

городского округа Ревда по 
предоставлению конкретной 
услуги не предоставляется 
возможным.

Поступления в 
бюджет 
городского округа 
Ревда не 
предусмотрены

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным 

правовым актом обязанностей или ограничений
5.1. Установленная обязанность или ограничение:

Административным регламентом установлена обязанность заявителя 
предоставить заявление по установленной форме и пакет документов, состоящий 
из:

1) проект (в случае нового строительства объектов, в том числе 
инженерных сетей) или выкопировка из Генерального плана городского 
округа Ревда;

2) согласованная с заинтересованными организациями (владельцами 
инженерных сетей в районе проведения работ, управляющими 
организациями, обслуживающими дом и территорию прилегающую к дому, 
организацией осуществляющей пассажирские транспортные перевозки 
общественным транспортом ЗАО «Пассажирская автоколонна», 
обязательно - при закрытии или ограничении движения транспорта;

3) разрешение на строительство (в случае нового строительства объектов, 
в том числе инженерных сетей):

4) план-схему ограждения, занимаемой территории (разрабатывает
производитель работ) с указанием границ участка работ, видов его 
ограждений, действующих надземных и подземных коммуникаций, места 
складирования материалов и конструкций, .мероприятий по обеспечению 
сохранности действующих инженерных сетей;
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5) схему организации движения транспорта, механизмов и пешеходов, мест 
установки строительных и грузоподъемных машин с указанием- зон 
действия, мероприятия по технике безопасности, включая схемы 
организации безопасного движения транспорта и прохода пешеходов 
(разрабатывает производитель работ, согласовывает с ОГИБДД ММО 
МВД России «Ревдинский»);

6) при необходимости постановление администрации городского округа 
Ревда о закрытии дорог.

5.2. Группа субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности на которые 
распространяются
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие проведение 
земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных 
сооружений, с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа 
местности и благоустройства территории городского округа Ревда

5.3. Описание видов расходов
Муниципальная услуга по выдаче разрешений на производство земляных 

работ предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Расходы заявителя могут возникнуть в случае взимания платы за выдачу 

письменного решения о согласовании владельцами охранных зон тепловых сетей, 
эксплуатационных организаций газораспределительных сетей; организациями, 
владеющими объектами электросетевого хозяйства на праве собственности или 
ином законном основании, организациями, в ведении которых находится линия 
связи или линия радиофикации, собственниками, балансодержателями сетей 
водоснабжения и водоотведения; правообладателями земельных участков, 
изготовления схемы организации дорожного движения

5.4. Количественные оценки: Единовременные расходы Расходы в год
нет

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:
Оценить в суммовом выражении совокупные единовременные расходы не 
предоставляется возможным

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы:
нет

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
Иных издержек нет

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности от 
действия акта:
Выгод для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности нет

5.9. Источники данных:

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1. Описание фактических отрицательных последствий 

регулирования, группы, на которые распространяются 
последствия

Количественные
оценки

негативные последствия, связанные с принятием акта 
отсутствуют полностью

Описание фактических положительных последствий 
регулирования, группы, на которые распространяются

последствия

Количественные
оценки

Административным регламентом установлены состав, 
последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку га 
выполнения, а также стандарт предоставления

соответствует 
количеству заявлений
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6 .2 .
муниципальной услуги.
Источники данных:
Постановление администрации городского округа Ревда от 28.05.2013 г. № 1444 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение земляных работ на 
территории городского округа Ревда»_________________________________________

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
регу лирования, установленного нормативным правовым актом организационно

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием 
соответствующих расходов бюджета городского округа Ревда___________

7.1. Характеристика реализованных методов контроля эффективности достижения 
целей регулирования, а также необходимых для достижения мероприятий _____

Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
должностными лицами МКУ «УГХ» административным регламентом не 
установлен.

Возможен контроль за ходом рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на производство земляных работ заявителем.________ __________________________

7.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения 
целей и необходимых для достижения целей мероприятий_______________________
Контрольных мероприятий за период 2016 -1 квартал 2017 года не проводилось 
Оценка расходов бюджета городского округа Ревда_____________ _____________7.3.

Общий объем расходов бюджета городского округа Ревда7.4.

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
8 . 1 .

регулирован
ия

8 . 2 .

Показатели
(индикаторы)
достижения

целей
регулирован

ия

8.3.
Способ
расчета

показателя
(индикатора)

8.4.
Значение до 
введения в 

действие акта

Текущее
значение

8 . 6 .

Плановое
значение

Повышение
качества
предоставле
ния и
доступност
и
муниципальн 
ой услуги..
создание 
комфортных 
условий для 
ее получения

Общий срок
предоставле
ния
муниципальн 
ой услуги

значение не 
оценивалось

Максимальн 
ый срок 
ожидания в 
очереди при 
подаче 
запроса и 
получении 
результата 
заявителем

значение не 
оценивалось

Средний срок, не
фактическ превышающий
ии срок трех рабочих
предоставл дней со дня
ения услуги ооращения
при заявителя
предоставл
ении
услуги-8
часов
5 минут 15 минут
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8.7. Источники данных:
Статистическая форма № 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных 
услуг» за 1 квартал 2017 г., 1 квартал 2016 г. и 2016 год.

9. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие
регулирования

9.1. Иные сведения:
(Место для тестового описания)

9.2. Источники данных:
(Место для тестового описания)

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и
заключения

10.1. Общие сроки обсуждения на официальном сайте:
29.05.2017-13.06.2017гг.

10.2. Электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения:
http://ar.gov66.ru/biznesu/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya/otsenka-
regidiruyushhego-vozdejstviya-po-proektam-npa-i-ekspertiza-npa-munitsipalnyh-
obrazovanij-raspolozhennyh-na-territorii-sverdlovskoj-oblasti/ekspertiza-munitsipalnyh-
пра/

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения, сроки проведения:

11. Выводы и достижения заявленных целей за счёт регулирования, об эффективности 
решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о 
наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности
11.1. Выводы о достижении целей регулирования:

Административный регламент разработан в целях соблюдения Федерального Закона от 27 
июля 2010 года N9210-03 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и направлен на повышение качества исполнения и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.
Заявленная разработчиком цель акта по повышению качества исполнения и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги 
достигнута.

11.2. Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Разработка и применение административного регламента при предоставлении услуги 
«Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории городского 
округа Ревда» позволяет заявителям получить четкое определение процедур и механизма 
получения услуги. Унифицированная форма заявления облегчает подготовку> документов, 
регламентированные сроки предоставления услуги позволяют планировать заявителю свои 
дальнейшие действия.
Административным регламентом не установлены формы контроля 
должностными лицами за исполнением административного регламента, 
необходимо дополнить административный регламент соответствующими 
нормами.

11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности
Положений, необоснованно затрудняющих, ведение предпринимательской, инвестиционной 
и (или) иной деятельности не выявлено.

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Отсутствуют

http://ar.gov66.ru/biznesu/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya/otsenka-
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12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 
изменении нормативного правового акта или его отдельных положений

12.1. Содержание и цели предложения

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичных, 
консультаций

Г лава городского округа Ревда

19.06.2017 г.

И.А. Тейшева



СВОДКА
ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫ Х 

КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ

на постановление администрации городского округа Ревда от 28.05.2013 г. № 
1444 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение земляных работ 
на территории городского округа Ревда»

№
п/п

Наименование организации Общее содержание 
полученного 
предложения

Сведения об 
учете/ 

причинах 
отклонения 
полученных 
предложений

1. НО «Ассоциация товаропроизводителей»
Замечаний и 

предложений не 
поступило

ОZ,.

Западное объединение работодателей 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей

Замечаний и 
предложений не 

поступило

о
Э.

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия"

Замечаний и 
предложений не 

поступило

4. Наименование иных организаций Иных замечаний и предложений не 
поступало

Общее число участников публичных консультаций: 0, в т.ч.: 
Общее число учтенных предложений: 0;
Общее число учтенных частично предложений: 0;
Общее число отклоненных предложений: 0.




