
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведенной экспертизе постановления администрации города 

Астрахани от 22.12.2010 №10425 «Об утверждении административного 
Регламента администрации города Астрахани по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
производство работ, связанных со вскрытием твердого покрытия улиц и 

дорог, а также земляных работ в зеленых зонах на территории города 
Астрахани», с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлением'администрации муниципального образования «Город
Астрахань» от 30.06.2016 №4327

Заключение подготовлено управлением торговли и
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
25.12.2014 №241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности». ‘

Постановление администрации города Астрахани от 22.12.2010 №10425 
«Об утверждении административного Регламента администрации города 
Астрахани по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных 
разрешений на производство работ, связанных со вскрытием твердого 
покрытия улиц и дорог, а также земляных работ в зеленых зонах на 
территории города Астрахани» (далее -  Постановление) принято в 
соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 221 «ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 
руководствуясь Постановлением мэра города Астрахани от 04.03.2010 № 
1257-м «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», Постановлением мэра города Астрахани от 
05.01.2001 № 54-м «Об утверждении Положения о порядке вскрытий 
асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ на территории 
города Астрахани» с изменениями, внесенными Постановлениями мэра 
города от 05.03.2007 № 645-м, от 09.06.2010 № 3869-м.

Постановление устанавливает порядок предоставления муниципальной 
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки 
и последовательность административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



Группами субъектов, интересы которых затронуты Постановлением, 
являются: юридические и физические лица, индивидуальные
предприниматели без образования юридического лица, планирующие 
произвести работы связанные со вскрытием твердого покрытия улиц и дорог, 
а также земляные работы в зеленых зонах на территории города Астрахани.

Целью правового регулирования является создание условий, 
обеспечивающих общедоступность предоставленной муниципальной услуги.

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод, об отсутствии 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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