
Отчет

об оценке фактического воздействия
постановления администрации Чебаркульского городского округа

от 12.12.2014 года М 1148
«Об утверждении Административного регламента

предоставления Чебаркульским городским округом муниципальной услуги
по выдаче, продлению, закрытию ордера на производство земляных работ»

1. Общие сведения

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер,
наименование, редакция, источник публикации: постановление администрации Чебаркульского
городского округа «Об утверждении Админисщративного регламента предоставления
Чебаркульским городским окрущом муниципальной услуги по выдаче, продлению. закрытию
ордера на производство земляных работ» М 1148 от 12.12.2014 года.
1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: с 12.12.2014 года.
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения
установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: нет.
1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта акта:

1.4.1. Проводилась: не проводилась.

1.4.2. Срок проведения публичных консультаций по проекту акта: не проводились.
1.4.3. Орган составитель отчета о проведении оценки регулирующего воздействия: не
проводилась.

1.4.4. Полный электронный адрес размещения отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта: не проводилась.
1.4.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта: не
проводилась.

1.4,6. Полный электронный адрес размещения заклочения об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта: не проводилась.
1.5. Контактная информация исполнителя: Ф.И.О.: Лаврова Оксана Ефимовна.
Должность: Начальник отдела тарифной политики УЖКХ администрации Чебаркульского
городского округа. Тел: 8(35168) 2-55-17.

Адрес электронной почты: chebgkx@mail.ru.

2. Оценка степени решения проблемы:

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным
правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов: сокращение сроков выдачи ордеров „на
земляные работы.

2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: решаема.

2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с регулированием,
установленным нормативным правовым актом: постановлением определены должностные лица,
ответственные за выполнение отдельных муниципальных процедур, что повышает качество оказания
муниципальной услуги «Выдача, продление, закрытие ордера на производство земляных работ»:
2.4. Источники данных: Управление ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа.

З. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых затрагиваются
нормативным правовым актом: физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо
юридическое лицо, имеющее намерение произвести земляные работы либо приступившее к
производству земляных работ при ликвидации аварий и их последствий.
4. Оценка расходов и доходов бюджетной системы: не требуется.

5. Оценка расходов предпринимателей и (или) инвесторов: не требуется.

6. Положительные и о ицательные последствия е ли ования:

6.1. Описание отрицательных 6.2.Количественные 6.3. Описание положительных .4.Количественные
последствий регулирования, оценки последствий регулирования, оценки

группы, на которые группы, на которые

распространяются распространяются последствия

последствия



Отсутствуют Отсутствуют Исполнение законодательства 83 выданных

итоговых

документов

6.5. Источники данных: Управление ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа.

7. Методы оценки достижения цели

7.1. Характеристика реализованных методов 

оценки эффективности достижения целей

регулирования, а также необходимых для 

достижения целей мероприятий

Проведение проверки документов, для

оказания муниципальной услуги «Выдача,

продление, закрытие ордера на производство

земляных работ»

Контроль соблюдения сроков оказания

услуги

7.2. Описание результатов реализации 7.3. Оценки

методов оценки эффективности расходов бюджетов

достижения целей и необходимых для

достижения целей мероприятий

Выдача итоговых документов

Отсутствие жалоб

7.4. Общий объем расходов городского бюджета: осуществление функций происходит в рамках

средств, выделенных на содержание аппарата Управления ЖКХ администрации, дополнительные

средства на реализацию функций не выделяются.

8. Э еюгивность достижения целей е ли ования

8.1. цель

регулирования

Создание условий 

для обеспечения

оказания услуг

Отсутствие жалоб

8.2. Индикативные

показатели

достижения целей

регулирования

Количество итоговых

документов на

производство

земляных работ

Своевременное

оказание услуг

8.3. Способ

расчета

индикативного
показателя

По факту

выдачи

итоговых
документов

Количество

жалоб

8.4.3начение 8.5.Текущее 8.6.Плановое

до введения в значение значение

действие акта

83 83 83

8.7. Источники данных: Управление ЖКХ администрации Чебаркульского городского округа

9. Справка о проведении публичных консультаций:

9.1. Общие сроки проведения публичных консультаций: начало: ”25” ноября 2016г. окончание:
декабря 2016 г.

9.2. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета на официальном
сайте: http://www.chebarcul.ru/administration/impact-assessment/public-consultation.

10. Выводы о достижении целей регулирования:

10.1. Выводы о достижении целей регулирования: документ не требует доработки.

10.2. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих

ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности: необоснованных

ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской. инвестиционной и иной деятельности

документ не вводит.

11. Предложения по корректировке действующих нормативных правовых актов: нет.

Свод предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по нормативному
правовому акту, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения: не поступало.

Начальник отдела тарифной политики

Управления ЖКХ администрации

Чебаркульского городского округа О.Е. Лаврова


