
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
к проекту нормативного правового акта – постановлению Правительства 

Курганской области «Об определении размера вреда, причиняемого 
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 «Об определении размера вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам 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 приведением нормативного правого акта в соответствие с федеральным 
законодательством, повышением доходов, поступающих в бюджет Курганской области, 
а также отмены нормативных правовых актов:  

1) постановление Правительства Курганской области от 24 мая 2010 года № 200 
«О движении транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской области»; 

2) постановление Правительства Курганской области от 31 мая 2010 года № 208 
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 24 мая 
2010 года № 200 «О движении транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Курганской области»; 

3) пункт 2 постановления Правительства Курганской области от 30 декабря 2011 
года № 642 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного значения Курганской 
области и о внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 24 мая 2010 года № 200 «О движении транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 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 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: уточнение вреда, взимаемого в счёт возмещения ущерба нанесенного 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Курганской области, транспортными средствами, перевозящими 



тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам Курганской области. Проект 
нормативного правового акта приведен в соответствие с действующим 
законодательством.  

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 
проектом нормативного правового акта не предусматриваются.  
 Предполагается увеличение поступлений в бюджет Курганской области, 
вызванных введением предлагаемого правового регулирования.    

Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 
обязанностей и ограничений проектом нормативного правового акта не вводятся. 
 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 - 
июль 2015 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. 

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.  

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на 
официальном сайте Главного управления (www.avtodor.kurganobl.ru) в сети Интернет 
29 декабря 2014 г. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 
размещением уведомления составил 10 дней. Предложений в связи с размещением 
уведомления не поступило.  
 В целях проведения публичных консультаций предлагается рассмотреть 
предложенный проект нормативного правового акта. 
 
    
  
Начальника Главного управления  
автомобильных дорог Курганской области                                                А.С. Старостенко 
                                                                                                                                                                            


