
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
к проекту нормативного правового акта - приказа Главного управления 

автомобильных дорог Курганской области «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Главным управлением автомобильных дорог 
Курганской области государственной услуги по выдаче согласований на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт являющихся 
сооружениями пересечения автомобильной дороги с автомобильными дорогами 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Курганской области и примыкания автомобильной дороги к автомобильной 

дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения  
Курганской области» 

  
 

 В   соответствии   с   постановлением   Правительства   Курганской   области   от 
23 декабря 2013 года № 698 «Об утверждении порядков проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Губернатора 
Курганской области, Правительства Курганской области и органов исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 
Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и органов 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» Главным управлением 
автомобильных дорог Курганской области подготовлен сводный отчет к проекту 
нормативного правового акта - приказа  Главного  управления автомобильных дорог 
Курганской области «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Главным управлением автомобильных дорог Курганской области государственной 
услуги по выдаче согласований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с 
автомобильными дорогами общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области и примыкания автомобильной 
дороги к автомобильной дороге общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области».  
 Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта - 
низкая.  
 Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
связана с совершенствованием правоприменительной практики, а также отмены 
нормативного правового акта - приказа  Главного управления автомобильных дорог 
Курганской области от 13 апреля 2012 года № 152 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Главным управлением 
автомобильных дорог Курганской области государственной услуги по выдаче 
согласований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с автомобильными 
дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Курганской области и примыкания автомобильной дороги к автомобильной дороге 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской 
области». Негативного воздействия и последствий в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы для участников общественных отношений не 
предвидится. 

Проект нормативного правового акта разработан в целях снижения 
административных барьеров, повышения доступности и качества  предоставления 
государственной услуги, возможности получения государственной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной 



информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Проект 
нормативного правового акта приведен в соответствие с действующим 
законодательством.  

Проект нормативного правового акта содержит положения, способы  
предлагаемого регулирования которых направлены на совершенствование 
деятельности по реализации функций органа исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющего отраслевое управление дорожным хозяйством Курганской 
области:   
 1) сокращение срока ожидания заявителей в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги; 

2) уточнение должностных лиц Главного управления автомобильных дорог 
Курганской области, участвующих в оказании государственной услуги, в связи с 
изменением структуры отдела инженерно-технического обеспечения дорожных работ 
Главного управления автомобильных дорог Курганской области.  

Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  по обращениям 
неограниченного круга заявителей (юридические и физические лица, включая 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, органы государственной власти), интересы которых будут 
затронуты предлагаемым  правовым  регулированием.  

Новые функции, полномочия, обязанности и права Главного управления 
автомобильных дорог Курганской области проектом нормативного правового акта не 
предусматриваются.  
 Государственная услуга предоставляется бесплатно. Расходов (возможных 
поступлений) бюджета Курганской области, вызванных введением предлагаемого 
правового регулирования, не предполагается.    

Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 
обязанностей и ограничений проектом нормативного правового акта не вводятся. 
 Расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или  
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений 
проектом нормативного правового акта не предусматривается. 
 Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют. 
 Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта - 
май 2014 года. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения  
отсутствуют. 

К методам контроля эффективности избранного способа достижения цели 
регулирования относится проведение плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления государственной услуги, осуществление постоянного 
текущего контроля за соблюдением последовательности действий по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений специалистами Главного управления 
начальником Главного управления и должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

Для достижения заявленных целей регулирования выполнение организационно-
технических, методологических, информационных и иных мероприятий не требуется.   

Оценкой достижения заявленных целей регулирования является отсутствие 
жалоб на действия (бездействие) Главного управления, а также должностных лиц 
Главного управления и их решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления государственной услуги. Оценка удовлетворенности получателей 



государственных услуг качеством и доступностью предоставления услуги по 
результатам мониторинга качества предоставления государственной услуги на 
территории Курганской области в 2013 году показала хороший уровень качества.  

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на 
официальном сайте Главного управления автомобильных дорог Курганской области 
(www.avtodor.kurganobl.ru) в сети Интернет 6 марта 2014 г. Срок, в течение которого 
принимались предложения в связи с размещением уведомления составил 7 дней. 
Предложений в связи с размещением уведомления не поступило.  
 В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть 
предложенный проект нормативного правового акта. 
 
    
  
Первый заместитель начальника 
Главного управления автомобильных 
дорог Курганской области                                                                               Т.Ф. Зеленская       
                                                                                                                                                                              
 


