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Отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации города Горно-Алтайска «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача или продление 

разрешения (ордера) на производство земляных работ» 

 

1. Вид, название проекта акта: 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача или продление разрешения (ордера) на производство земляных работ». 

2.  Сведения о разработчике:  

Муниципальное учреждение  «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска». 

3.  Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

            Повышение качества предоставления и доступности муниципальной услуги       

«Выдача или продление разрешения (ордера) на производство земляных работ», 

создание комфортных условий для ее получения. 
    4.  Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая степень регулирующего воздействия. 

5.  Цели предлагаемого регулирования:  

Проектом постановления утверждается регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача или продление разрешения (ордера) на производство 

земляных работ», который включает в себя следующие административные процедуры: 

-  информирование о порядке предоставления услуги; 

-  прием и регистрация заявления; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

-  принятие решения о выдаче или продлении разрешения (ордера) на производство 

земляных работ либо об отказе в выдаче; 

-  оформление и последующая выдача разрешения (ордера) либо уведомление об 

отказе в выдаче. 
            6.  Описание иных возможных способов решения проблемы: 

Отсутствуют.  

7. Группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием: 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

8. Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий: 

Отсутствуют. 

9. Предполагаемая дата вступления в силу соответствующего правового акта: 

Декабрь 2019  г. 

10. Сведения о проведении публичных консультаций: размещение проекта 

акта,  сроки проведения, сведения о поступивших предложениях и лицах, их    

представивших:  
Публичные консультации в отношении проекта акта были проведены в период с 

03.12.2019 г. по 09.12.2019 г. на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети Интернет - www.gornoaltaysk.ru.  

В установленный срок замечания и предложения не поступали. 

http://www.gornoaltaysk.ru/
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11. Решение об отказе принятия (доработки) правового акта, принятии 

правового акта в редакции отраслевого органа по результатам публичных 

консультаций: 

            По результатам публичных консультаций принято решение о принятии правового 

акта. 
 


