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заключение
об оценке регулирующего воздействия по проекту

что при подготовке проекта
пунктами 8-12 Порядка,

от / ?. /а. ар/€rх" Д9 Ц - Р/lё.

постановлеЕия Правительства Республики Мордовия (о вЕеоеЕии
изменений в Порядок осуществлеIIиjI времеЕных ограIIиЕIений или прекращения

движения транспортных средств по автомобильным дорогаN,I общего

министерство экономики Ресгryблики Мордовия в соответствии с
постаЕовлением Правительства Республики Мордовия от 06.07.2015 г. Jф 394<об оценке реryлирующего воздействия проектов норматив[lых правовых
актов Республики Мордовия, экспертизе нормативЕых правовых актов
республики Мордовия> (лалее - Порядок) сообщает о результатах рассмотрениrIпроекта постаЕовленIбI Правительства Республики Мордовия <<о внесении
изменений в Порядок осуществлениrI временцых огрЕlничений или прекращения
движениrI траЕспортнЫх средстВ пО автомобильньтм дорог€lм общего
пользованиjI региоЕальЕого или межмуниципЕlJIьного значепиrI Республики
Мордовия, местЕогО зЕачеЕия в Ресгryблике Мордовия> (далее - ,,роект
постановления) предметrIUL,rilцUвJlения, Еа предмет выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограниЕIен йя NIя субъектов предпринимательской и
инвестициоIlной деятельности.

По результатам рассмотрения установлено,
постановлениrI процедуры, предусмотренные
разработчиком соблюдены.

проект постаЕовлениrI в предлагаемой редакции размещен zB.to.zoto г.

11 я_q:.уg:i_".у :?,"i. органов государствен"Ьй 
"ou"r" 

Ъеспублики Мордовия:
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Проект постановлениrI в период с 14 ноября 2016 г. по 29.11.2016 г. бьтл
нацравлен в Государственный комитет Республики Мордовия по траIIспорту,
УполномочеЦному пО зяттIите прав предпрИнимателей в Республике йордоu"r,
YГшдД по Республике Мордовия, Министерство экоцомики Республики
Мордовия, представителям предприниrчтеrr".кЪ"о сообщества (Мордовское
региональное отделеЕие общероссийской общественной организац"" йало.о 

"среднего предпринимательства <Опора России>>, Мордовское регионЕIльноеотделение общероссийской общественной организации <.Щеловая Россия>>,
регионаlrьное объединение работодателей <союз промышленциков и
предпринимателей Республики Мордовия>>, Торгово - промьшшеЕнаlI палата
РеспубликИ Мордовия, Общероссийская общественнЕUI организация содействия
привлечениЮ инвестиций в Российскуtо Федерацию <<Инвестиционная Россия>>,
мордовская республиканская оргаЕизация профсоюза работников среднего и
малого бизнеса, Мордовская ресгryбликанская организациrI профсоюза
работникоВ торговли, общественного питаЕия, потребЙтельской кооперации и
предприIrимательства Российской Федерации <Торговое Единство>, ООО
<<Корпорация развития Республики Мордовия>, Ас"оц"чци" крестьянских
(фермерских) хозяйств Республики Мордовия (НИВА>, iulордоu"**
республиканскм оргаЕизациrI профсоюза работников u"rorpu"a.ropru и
дорожного хозяйства>).

В рамках цроведения публичных консультаций по проекту постаЕовлеЕиrI
поступили следующие предложеншI от Управления Государственной
иЕспекции безопасности дорожного движеЕиrI МВ.Щ России по РЬспублике
м ордовия:
Наименование организации,
представившей предложение

Содержание предложеншI по
пред,Iахаемому правовому
реryлированию

Результат его
рассмотрения
(предлагается
использовать
предложение либо
обоснование об отказе его

:rспользования)
Управление Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения
Министерства вц/ц)енних дел
по Республике Мордовия

1) Щополнить главу 5 пунктами 30 и
31 след}тощего содержаниJI:
к30. Министерства и ведомства
Республики Морловия, органы
местного самоуправления,
государственные и иные )лрежденияпри планировании организации
проведениJI общественно-
лолитических, кульryрно-массовых,
спортивньж и иньIх мероприятий,
предусмаIривalющих введение
временЕьгх ограничений для двrлr<ения
в срок до 1 ноября текущего году
направляют в
строительства и

Министерство
архитект}?ы

Ресгryблики Мордовия, органы
местного са}rоуправлениI
согласованные с территориальным и 

|

органами Государственной инспекции 
|

безопасности дорожного лвижения 
|

Минисrерства вцтреннrх дел по l

Республике Мордовия заявки о ]

Все предпожения 1zч,rены
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необходимости введенIrI временных
ограничений при проведении
общественно-политическЕх,
кульцФно-массовыь спортивны и
иных мероприятий с информацией о
сроках начала и окончаниjl периодов
временных ограничений или
прекращений дви)ltения и ).4racT1ax
автомобильных дорог, на которых
вводятся временные ограничение иJIи
прекращение двюкениJI на
предстояций период с l января до Зl
декабря.
З1, Министерство строительства и
архитекryры Республики Мордовия,
органы местного самоуправlения на
осяовalнии поступивших збIвок в срок
до 15 ноября текущего года
разрабатывают перечень
общественно-политических,
культурно-массовых, спортивньtх и
иных мероприJIтий (да,rее-Перечень)
на предстоящий период с l января до
31 декабря и направляют в срок до 1

декабря текущего года в
Министерство вц/тренних дел по
Республике Морловия,
заинтересованные Министерства и
ведомства Республики Мордовия, в
органы местного самоуправления)
владельцам автомобильных дорог
Перечень мя ре{rлизации в
соответствии с данным Порядком.>.
2) Из гryнкта 34.1. главы б слова

(согласованную с !ТИБДД МВЩ по
Ресгryблике Мордовия) искпючить.
3)Щополнlтгь главу б гryттктом 34.2.

следующего содержанLIJr:
<- в УГИБILЦ МВ! по Республике
Мордовия - схему организации
дорожного двюкениJI на период
проведениJl публичного, спортивного,
массового мероприятиJI - дIя
сведения).

Статьей 30 Федерального закоЕа от 8 ноября 20О7 r. Ns 257 (об
автомобильНых дорогаХ и о дорожноЙ деятельЕости в Российской Федерации и
о внесеЕиЙ изменений в отдельные закоЕодательные акты Российской
Федерации> (далее - Федеральный закоIr N9 257) предусмотрена возможность
закоIlами субъектов Российской Федерации устаЕавливать сл)лаи при которых
моryт вводиться временЕые ограничеЕиrI или прекрятцеЕие движениrI
транспортньж средств по atвтомобильЕым дорогам

Статьей б Закона Республики Мордовия от 13 октября 2012г. Ns 75-З (об
автомобильНых дорогаХ и дорожноЙ деятельности в Ресгryблике Мордовия)
(далее - Закон Республики МордовиrI Jф 75-З) устанавливаются следующие
сJгr{аи времеЕных ограЕичениrI или прекраттIениrI движеЕиJI транспортных
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средств по автомобильЕым дорогам регионыIьного или межмуЕиципЕUIьного,
местного зЕачения в граIrицах населенных пунктов;

1) необходимость увеличениrI пропускной способности автомобиJIьных
дорог;

2) строительство, реконструкцIш, капитальный ремонт и ремонт сетей
инженерно-техЕического обеспечения в граЕицах полос отвода и придорожньж
полос автомобильньтх дорог;

3 ) проведение публичньтх, спортивных, массовых мероприятий;
4) необходимость предупреждения и (или) при возЕикновении

чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера.
Постановлением Правительства Республики Мордовия от З1 октября

2011 г, N9 402 (дапее - постановление Правительства Ресгryблики Мордовия No
402) утверждеIr Порядок осуществлениrI временных ограничений или
прекращеЕия движения транспортных средств по автомобильцым дорогам
общего пользованиrI региоЕального или межмуЕицип€uIьного значениjI
Ресrryблики Мордовия, местного значениrI в Ресгryблике Мордовия, который
устаIIавливает процедуру введениJI временных ограничений или прекратцениrI
дви)кеЕиJI цри реконструкции, капитЕIльЕом ремоЕте и ремонте автомобильных
дорог и в период возникновениrI неблагоприятных прцродIо-кпиматиrlеских
условий.

Проектом постановления предлагается более подробно установить
процедуру введеЕия ограничений и прекратцения движений по автомобильным
дорогах при возникновении сиryаций (чрезвычайньте ситуации и т. д.), когда
иными мерами невозможно обеспечить безопасность дорожного дви)кенIбI, в
том числе Еrлгоритм введения ограничений без изданиrI специЕUIьного
распорядительного акта уполЕомоченIлым органом исполнительной власти
Республики Мордовия.

Аналогичный механизм установлениrI временных ограничений или
прекращециrI движениrI транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального иди межмуЕиципального значениlI примешIется в 42 других
субъектах Российской Федерации и в целом соответствует логике федерального
законодатеJuI, используемой в Приказах Минтранса РФ от 12 авryста
2011 г. Ns 211 (Об утверждении Порядка осуществлениrI времешъгх
ограничений или прекращениrI движениrI транспортных средств по
автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным
дорогам>, от 16 ноября 20|2r. N9 402 (Об утверждении Классификации работ
по капитаJIьному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог)).По результатам проведения оценки реryлирующего воздействия
предлагаемый проект постановления не содержит положеЕия,
устаIrавливающие раЕее не предусмотренные федеральным законодательством,
законодательством Республики Мордовия, положения, которые вводят

ограЕичения для субъектовизбыточцые обязаяности, запреты
предпринимательской и инвестиционной деятельности иJIи способствуrощих их
введению, а также положеЕIбI, приводящие к возIlикновению необоснованньIх
расходов субъектов предцринимательской и инвестиционной деятельности, а
также республиканского бюджета Ресгryблики Мордовия.
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По текстУ проекта постаIIовлениrI Правительства Республики Мордовия
предлагаем:

в подпункте 2:
1 ) в абзаце девятом рассмотреть возможность дополнеЕия положением о

начЕIпе возникIlовения срока, в течецие которого производится обустройство
участков автомобильньж дорог;

2) в абзаце десятом укЕвать способ информирования пользователей
автомобильных дорог (через средства массовой информации);

з) абзацах двадцать седьмом и двадцать восьмом возможно излишним
является указание порядка взаимодействия оргаЕов исполнительЕой власти
РеспубликИ Мордовия, органоВ местногО самоуправлеIrия и ГИБДД МВ.Щ по
ресгryблике Мордовия в части обмена информацией о планируемьD(
мероприятиях в предстоящем периоде. На наш взгляд, даннм информация
является оперативной и должна обмениваться в рабочем порядке по мере
возникновения необходимости. Кроме того, достаточно спорным
представляется включеЕие нормативным актом Правительства Республики
Мордовия обязательньrх нормативных сроков для органов местIlого
самоуправлеЕия при подготовке заlIвок и информации, )лtитываrl йх
самостоятельность в решеЕии воцросов местного значениrI согласЕо
Констиryции Рестryблики Мордовия;

4) представляется также спорным целесообразность выделение в одну
главу в рамках проекта детализированIrую процедуру введениrI BpeМeнHbrx
ограничений или прекращеЕиrI движеЕий по автомобильньж дорогам u 

"r.yr**,устаIIовлеЕных Законом Республики Мордовия от 13 октября 2О|2г. Ng 75-З
<об автомобильныХ дорогаХ и о дорожной деятельно"i, " Республике
Мордовия>. На цаШ взгJUIд, логиrIнее вкJIючение в действующие разделыпостановленИrI Правительства Республики Мордовия Ns 402 соответствующей
информации в целях ее более последовател*"оaо 

"ano*""r".

Зmцеститель Председателя Правительства -
Министр экоЕомики Ресrryблики Мордовия В.Н.Мазов

Сергей Ряфатевич Аги пев. 4'1-2'1-'7 6
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