
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
к проекту нормативного правового акта -  

постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от 31 октября 2011 года № 502 

 «Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам 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 (далее - Главное управление) подготовлен 
сводный отчет к проекту нормативного правового акта -.постановления Правительства 
Курганской области «О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 31 октября 2011 года № 502 «Об установлении стоимости и 
перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Курганской области». 
 Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта - 
средняя.  
 Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
вызвана фактором занижения стоимости услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области (далее - автомобильные дороги),  
полученной в результате неверно выбранного способа расчета стоимости, в основу 
которого была заложена стоимость трудозатрат специалиста, оказывающего услуги по 
выдаче согласований на размещение объектов дорожного сервиса, присоединяемых к 
автомобильным дорогам (в день) и текущих расходов Главного управления на 
специалиста (в день), без учета трудозатрат должностных лиц, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и продолжительности срока предоставления 
услуги. Например, стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам, установленная на 2014 год составила: минимальная - 
2261,00 руб. (пункт связи, площадка отдыха, площадка для кратковременной остановки 
и стоянки автомобилей на автомобильной дороге V категории); максимальная - 
63310,00 руб. (комплекс дорожного сервиса на автомобильной дороге II категории). В 
сравнении с 2013 годом стоимость услуг соответственно составляла: 1896,00 руб. и 
53078,00 руб. Негативный эффект, возникший в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы - незначительное поступление денежных средств в дорожный фонд 
Курганской области, организованный в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог.  

Отсутствие на федеральном уровне методики расчета стоимости услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам привело к 
разнообразию установления стоимости указанных услуг в нормативных правовых актах 
в субъектах Российской Федерации. В целях уточнения стоимости и перечня услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам проект 



нормативного правового акта учитывает методику расчета стоимости услуг Тюменской 
области, Еврейской автономной области в аналогичной сфере деятельности. 

Для регулирования рассматриваемой проблемы предлагается применить 
механизм установления стоимости услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам в указанных субъектах Российской Федерации, 
включающий в себя определение стоимости исходя из кадастровой стоимости 
земельного участка, запрашиваемого под размещение объекта дорожного сервиса в 
границах придорожной полосы автомобильных дорог, площади, места расположения и 
вида объекта дорожного сервиса с использованием поправочного коэффициента 
«Площадь объекта дорожного сервиса». Указанный метод обеспечит более конкретный 
способ установления стоимости услуг.  

Предлагаемым  правовым  регулированием будут затронуты субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,  
в интересах которых необходимо присоединение объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам. Наиболее востребована  организация присоединения 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам прогнозируется для 
представителей бизнеса. 

Новые функции, полномочия, обязанности и права Главного управления  
проектом нормативного правового акта не предусматриваются. 
 Средства от услуг, оказываемых по договорам о присоединении объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам, зачисляются в доход дорожного фонда 
Курганской области.  

Проектом нормативного правового акта вводится изменение содержания 
существующих обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 
 Принятие нормативного правового акта приведет к увеличению ранее 
предусмотренных законодательством Курганской области расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, напрямую зависящих от мест 
нахождения объектов дорожного сервиса в административных границах Курганской 
области, наиболее привлекательных с точки зрения бизнеса, направлений и участков 
автомобильных дорог. 
 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 - 
III квартал 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 заключение договоров о присоединении объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам владельцев объектов дорожного сервиса с 
владельцем автомобильных дорог, осуществление владельцем автомобильных дорог 
мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию 
в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов дорожного сервиса.   

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 по заключению договоров о присоединении 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам и (или) выдаче согласований 
на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог 
объектов дорожного сервиса.  



Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на 
официальном сайте Главного управления (www.avtodor.kurganobl.ru) в сети Интернет 
15 апреля 2014 года. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
размещением уведомления составил 7 дней. Предложений в связи с размещением 
уведомления не поступило.  

Предлагаемая цель регулирования направлена на развитие современной 
транспортной инфраструктуры, обустройство автомобильных дорог объектами 
дорожного сервиса, повышение безопасности дорожного движения и улучшение 
обслуживания участников дорожного движения по пути следования. Увеличение ранее 
предусмотренных законодательством Курганской области расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности обеспечит возмещение 
владельцу автомобильных дорог сверхнормативных затрат на ремонт и содержание 
автомобильных дорог, вызванных преждевременным разрушением конструкции 
дорожной одежды в местах частого разгона и торможения автомобильного транспорта, 
увеличением интенсивности движения за счет числа транспортных средств, 
следующих к зданиям и сооружениям обслуживания движения, повышением расходов 
на обеспечение безопасности движения в зоне размещения объектов дорожного 
сервиса. Предлагаемое правовое регулирование направлено на увеличение размера 
дорожного фонда Курганской области за счет средств, поступивших за оказание услуг 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам. 

В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть 
предложенный проект нормативного правового акта. 
 
 
 
Начальник Главного управления 
автомобильных дорог 
Курганской области                                                                                      А.С. Старостенко  
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


