
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Кстовского муниципального района 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» на территории Кстовского муниципального района 

Нижегородской области» 

 

Проектом постановления администрации Кстовского муниципального 

района «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» на территории Кстовского муниципального района 

Нижегородской области» (далее - Проект) предлагается утвердить 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на 

территории Кстовского муниципального района Нижегородской области для 

приведения в соответствие с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 22.11.2007 №430 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг в Нижегородской области», а также во 

исполнение Плана перевода массовых социально значимых услуг в 

электронный формат, утвержденного протоколом президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности от 10.12.2021 №44 и возможности 

оказания ее в электронной форме. 

Основанием для проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта является разработка данного 

проекта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Причинами возникновения проблемы является поручение органов 

исполнительной власти Нижегородской области по цифровизации 

муниципальных услуг. По этой причине требуется принятие нового 

нормативно-правового акта.  

Без принятия настоящего проекта устранить проблему невозможно. 

Специального исследования данной проблемы не проводилось. 

Экспертная группа для проведения анализа данной проблемы не 

формировалась. 



Предварительная оценка выгод и издержек для социальных групп, а 

также оценка выгод и издержек сохранения действующего регулирования: 

возможность предоставления муниципальной услуги для заинтересованных лиц 

в электронной форме без дополнительного посещения органа местного 

самоуправления. 

Предметом регулирования являются отношения, возникающие между 

администрацией Кстовского муниципального района и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

Оценка степени и сроков достижения цели регулирования: риски, 

связанные с недостижением целей регулирования, а также негативные 

последствия от введения нового регулирования отсутствуют. 

Применение исключений по введению регулирования в отношении 

отдельных групп лиц не применяется. 

На субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

предлагаемым правовым регулированием предполагается определить порядок 

подачи документов для предоставления муниципальной услуги и порядок ее 

получения.  

Ответственным за реализацию данного проекта является управление 

благоустройства администрации Кстовского муниципального района. 

Исполнение полномочий, необходимых для реализации предполагаемого 

проекта решения, не потребует расходов из бюджета Кстовского 

муниципального района. 

На основании вышеизложенного, внесение проекта считаю 

целесообразным. 

 

 

 

Начальник отдела административно- 

технического и жилищного контроля  

управления благоустройства                                                              Ю.С. Носова 
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