
@
МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИКИ РЕСIПЪЛИКИ
мордовия

(Минэкономики Республики Морловия)

л Мордовия l Мордоu-
rеспуOликань | IJеспубликань

. экономикань l rKofioM икань]чlинисtерствась | Милистерствась

Совегская ул- д.26, г.Саранск. 430002
тел. (8]42) 24_28_з4 факс i8з42) 47_з5-I l

F-mаil: miпесо@е-mоrdочiа,гч
htto://mineco.e-moTdoviu.ru

оюlо 00079з84, огрн 1021з00976069,
инн/кпп 1з261з5968/13260100 1

постаIlовлеIlИя ПравительСтва Республики Мордовия (О документе
планироватlиrl регулярЕых перевозок по межмуциципальным марцфутам lra

2017-2026 годьl>>

о, /j(?.Lt/z N, y'y'/,1.,e.1//r'!

заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту

министерство экономики Республики Мордовия в соответствии с
постановлеЕием Правительства Республики Мордовия от б июля 2015 г. Л9 з94<об oTIeHKe регулирующего воздействия проектов норма"ивных правовьжактов Республики Мордовия, экспертизе нормативЕых правовых актов
республики Мордовия> (далее - Порядок) сообщает о результатах рассмотрениrIпроекта постановлеЕиrI Правительства Ресгryблики Мордовия <<о документе
I_IJлIIIироваЕИя реryлярпЫх перевозок по межмуниципalJIьЕым маршрутам на
2017 -2026 годьD) (далее - проект no""urro"o"r"r) на предме, 

""r""rr""""положений, вводящих избьтточные обязанности, запреты и ограничен ия длясубъектов предпринимательскоЙ и инвестиционной деятельности,
по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке rlроектапостановлеЕия процед}ры, предусмотреЕные пунктами 8-12 Порядка,

разработчиком собзподены.
Проект постаIIовления в предлагаемой редакции размещен 10 марта

?9лY_l :" 9фициальном сайте органов исполнительной власти Республики
Мордовия:
transDolfu/?deDaltmenFselected one&Section=282, в разделе <<оценка реryлирУющего воздействия>
Еа инвестициоЕном портале Республики Мордовия: httm7jnvestrm.Iu/orv/o-dokumente_]
nl-j,ou*iuu-r.nu]y*ukh-o"."uo.ok-po-."rh^unit.ioulny;-.r.h.ut*-nu-20l7-2026-rodu.

Проект постаЕовления в период. lO мuртJбй=.. по 24 мартЬ 2017 г.
9з" ЕаправлеЕ представителям предприЕимательского сообщества(Морловское региональное отделение общероссийской общественной
оргаЕизации малого и средIlего предпринимательства <Опора России>,Мордовское региональЕое отделение общероссийской оЬщ.".u"r,поt



оргаЕизации <Деловая Россия>, Региональное объединение работодателей
<<СоюЗ промышленНиков И предприIrимателей Республики Мордовия>, Торгово
- промышленн€ш палата Республики Мордовия, Мордовская республиканскм
организация профсоюза работников средЕего
Некоммерческое партнерство автотранспортных
Мордовия.

По результатам проведеншI публичньrх
постановления от Мордовского регионального
общественной организации маJIого и среднего предпринимательства (Опора
России>>, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей поступили ответы о том, что не возражают против его
пришпиlI, от остщIьных )ластников гцrбличных консультаций замечаний и
предложений не поступило.

На основе проведения оценки регулирlтощего воздействия lrpoeкTa
постаIIовления с rlетом информации, представленной в сводном отчете,
Министерством экономики Республики Мордовия сделаны следующие выводы.

Предлагаемый проект постацовления разработан в соответствии с
Федермьньтм законом от 13 июля 2015 г. Ns 220-ФЗ <Об организации
реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон), Законом Ресrryблики Мордовия от 17
августа 2016 г. Ns 70-З(О рЕ}зграничении полномочий органов государственной
власти Республики Мордовия в области оргаЕизации реryлярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским Еаземным
электрическим транспортом на территории Республики Мордовия>,
постановлеЕием Правительства Республики Мордовия от 2З ноября 2016 г.
Л! 575 кОб утвержлении Порядка подготовки документа планирования
реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным траIrспортом по
межмуниципшIьЕым маршрутаIчI реryлярных перевозок на территории
Республики Мордовия>.

Проектом постановления предлагается утвердить,Щокумент планирования
реryлярных перевозок по межмуниципальЕым маршрутам реryлярных
перевозок, который устаЕавливает перечень мероприятий по развитию
регулярных перевозок до 2026 года, а также перечень межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок подлежащих изменению по виду регулярньIх
перевозок.

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена
следующим: в соответствии с требованиями Федермьного закона для
осуществления реryлярных перевозок по регулируемым тарифам требуется
закJIючение государствеIrных коЕтрактов, а для осуществлениrI реryлярных
перевозок по нереryлируемым тарифам - выдача свидетельств об
осуществлении перевозок по маршрутам реryлярных перевозок. Гфи этом,
решение по определению вида реryлярных перевозок дJuI каждого маршрута
должЕо быть отражено в.Щокументе планированшI реryлярных перевозок.
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Предлагаемое правовое регулирование направлено на повышение
качества транспортного обслуживания населениlI по межмуЕиципаJlьным

экологических
использование

маршрутам реryлrIрных перевозок, обеспечение эффективности и безопасности
транспортного обслуживания населениlI с )п{етом социаJIьных, экоЕомических и

факторов, оптимизацию маршрутной сети, эффективное

обслуживания
бюджетных средств IIри организации транспортного

населения, сохранение существующей маршрутной сети
межмуниципыIьЕых маршрутов реryлярных перевозок, эффективное
использоваЕие бюджетньrх средств при организации траЕспортного
обслуживания населения.

По итогам мониторинга законодательства субъектов Российской
Федерации в сфере подготовки докумеЕта плаЕирования реryлярных перевозок

установлено, что в настоящее BpeMjI анaчIогичные нормативные правовые акты
принlIты в ряде других субъектах Российской Федерации:

постановление Совета министров Ресгryблики Крым от 27 июля 2016 г.
Ns 351 <Об утверждении Порядка подготовки документа планироваЕия

реryлярньlх перевозок по межмуниципальным маршрутам регуJUIрных
перевозок, муЕиципа,lьным маршрутам реryлярных перевозок в Республике
Крым>;

постановление Правительства Оренбургской области от 12 июля 2016 г.
]ф 511-п <Об утверждении документа планированиrI регулярЕых перевозок по
межмуницип€Lпьным маршрутаI\4 на территории Оренбургской области>>;

постановление Правительства Кировской области от 21 апреля 2016 г.
}ф 95/259 <Об утверждении Порядка подготовки докумеЕта планированиrI

реryлярных перевозок по межмуниципаJIьным маршрутам реryлярных
перевозок на территории Кировской области>;

постановление Правительства Челябинской области от 28 ноября 2016 г.
ЛЬ б35-П (О докумеIrте плаЕирования реryляртrых перевозок по
межмуниципаJIьIIым маршрутам реryлярньж перевозок).

По результатам проведеЕия оцеЕки реryлирующего воздействия
положениrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения

положеЕиrI, приводящие к
физических и юридических

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также

возникновению необоснованньтх
лиц в сфере предпринимательской

экономической деятельности, а также республиканского бюджета Республики
Мордовия не выявлены,

Заместитель Председателя Правительства -
Министр экономики Республики Мор
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Сергей Ряфатевич Агишев, 4'7 -2'7 -'76

В,Н.Мазов

"r/


