
СводныГr от,lе,г
о рсзуJlьl,атilх rIровеlцеIlIrя оllе}Iки регуJtируIощего воздействия проекта

ноl)п{ати в tI ol,o IIравоl]ого rlкl,а

l. Общая инфорN{ация
1 .l . Орган-разработчик: 1Ъсударствегrный копли,гет Республики Морловия по

траIIспор,гу (IЪскомтранс Респуб.irики Морловия).
1.2. Виit и llаи N,leLIoBaI l ис проекта rIорI,Iаl,иl]ного правового ак,]]а: проект

ltос,гаI{оL]Jlеliия I lр:rвt-i,ге.;lьс,r,ва Ресriублики Мор.,tовия <О документе пJ{аIJировапия

рсt,улярIIых l]cpcl]ol]oK по Ntеrlt\,{уllиilиl]аJlыlт,lNt N4арш]рутаN1 на 20 17 - 2026 годы>

(.rta",ree - llpoeKT l l ocTal tоtз.lrеttлtя ).
l.З. Предполагаемая даIа встуIlJIения в силу нормативного правоIзого ак,га:

со 1.Iilя el,o официальноtrо огlублl.iitованt{я 
- 

N{арт 20l 7 года.
l.zl. Краткое описаtIие проблемы, на решение которой напраIзJIеIIо

IlPC:l j liГае)4Ое llPat:tOl]Oe Pel'Y,]l l] РОВаtIИ е:

o,1су,l]с,гl]ис ]]о::tNlожtIости осуществля1ь транспортное обс.пуltиваrтие
l{асеrеllия по !iежN,lуниI{иIlаJIьныN,I маршрутам регулярных перевозок lIa

террито!rии Республики Мордовия по окончаI]ии срока деЙствия закJIЮLIенЕtЬiХ

догоt]оров I]a организаriиlо гlасса)tирских перевозок по хiIаршрутам рсг}тIrlрi{ых
llc})c jзOзоli, Jlo вс,I,у _rlеl]]Iя в сиJl}, ([tе/Iераrrыlого заliОIIа о'г 1j.07.20l5 Na 220-ФЗ (об
о]l],аllизаlILjи I]сI,\,]lярIiых пс,l]евозоIi пассi])Iil,iрOв и багаrка автомобилыtым
,гptliIcl1ol]1,o\1 I,1 го l]o.Ilc li].l \1 l{alзс\,ll1ыN,] э,,]сliтриrtсскиi\] ,tраt{спог'гом В РоСсИЙlСКОЙ
tll.,.l.,pattttIl и о lllleceIIIllI l!,}мсllеlIий в o,1.,lu,.l1,1]ыe -lаконолаlсльнt,lе акlы Рtlссийсttой
QlсJ(ераrIии> (даrrее - (Dедераlrыtый закон), T.I(. в соответствии с требованияN4и

указанного Федеральноl-о закона дJIя о cyllle ствлеI{ия регуjIярных пеL]евозоlt llo

ре l,улI]руе\,tыI,l ,l,apиd)aNl требус,гся :]акJIiоLtение государстве].Iньlх контракlов, а дJIЯ
()cy[tle с,г]],rlе}Iия l]егу,lIя р [I ])Ix IIерсво:.}ок lIo IIерегуJIируемыN,{ 'I'арифаN,1 - ВЫ;IlаЧа

с]ll.l.Ilс,гсJI ьсl,в об осl,шlес,t,tзJl eIIr] и перевозоlt по N,Iаршрутам регуJlr{рFп,Iх лсреВоЗок.
ГI1lIl э,гопл реirlеIlие по опрелеJiению вида регуlIярпых перевозок дJlя кажllого
маршру,l,а ilo.]I}Ittlo быть oTpa)Ite}Io в f{oKyMerTTe плаIlироваIIия регулrlрных
перевозок, утверrrtдённог,о нормативныN4 правовLIN{ актом субъекта Российской
Фс','tсраЦ ии;

IIllзiiаrt 'Jlio t l oi\1].iLIc с l(ilя эфdlскr,иBllоc,l,b о1, осуlIIсс,гвJIetItiя K()hI\Iel]tICской

j(erl'l e,rib t l(]CTL{ lIO ilеРСl]ОЗliС tlаССаrliИ]]ОВ t]l'i \'lС)lii\l\'11Иl{ИlIа,Гl],IlЫХ И \'l)'IiИtiИПаJ]],IlЫХ

l\,1itрl1lpyl,ax рсI,),Jlярttых 1]срсво,]ок прr1 coBIlaJ(el{llи уLIас'гков IIУТи сjlеДо]]е}lИЯ

ilв,гобусов IIо .IIзIIII ы!l N,IаршрутаN,I.

1 .5. Краткое описаFIие целей прел"пагаемого правового регу.цироtsаниrt:
поt]ыu]енIае KaLIecTl]a транспорт}Iоrc обслуживания населеi]ия по

Nia;,lillyti t..] IlипаJIы{ь]м i\,lаршр)/тaN4 регулярных перевозоtt, обсспечeIiис
:l(;фсrrтивности Li безо IIас lt о c1,1.{ трансI lор,гIIогt] обс:lулtивагtия I{асеJIеIIия с уче]:оN,I

coi i]ti1-1ыI],Ix, эко l1оN4ит.lс ских и эliологи Lte сi(их фактороIJ, оптимизацию rr,tаршрl"гttой

се,г}i, эффективtlоС исllоJIьзованИе бtод;ltе,rнЫх средств при оргаI]изации

тр;lн спор II{ого обслулtиван ия LIаселения.



1.6. Краткое описание содержания предлагаеN{оIlэ правового регулироваIlия:
Проектом постановJIения предлагается утвердить !окумент планирования

регулярлlых перевозок llo N4е)Itмуниципальным маршрутам регулярных переtsозокl
кtrr,орый устана]Jливае,г IIepetIeIJb л,lероприятий по развитию регулярIIых перевозок
до 2026 года, а l^aкiкe пepelteнb ме)ttN{униIlипальных MapxlpyToB регуляр}Iых
llерс,Iзозок ll()/(JIе}ttаLllих изменеl{t{tо Ilo ви/lу регуJIярFIых перевозок.

i.7. Срок, l] теLlение которого приl{и\,{ались llред.по}liения в свя:]и с

размеtr{еIJиеN,I уведоN{ления о разрабо,гке пре/IJIагаеN,Iого праI]овоIю регулирова}]ия:
LIачд-[о: l 0 л,rарта 201 7 l; окоFIttагiие: 2u1 Map,ra 20 I7 rl

i.8. Количес,l,во зал,lс-.tаttий ta tiре;1.,lо;ttений, по.тlучеlIrIых в связи с

рi]з\lсI]lсI]иеN{ увеlцоуlлеIlия о разработке пре/IJIагаемого правового
рс l,yJIиllов;ttlия: 2 пред.ltо;tiен ия.

1.9. llолньтй элекr,ронtlый адрес разN,Iещения сводки прелложсrtий,
посTуши]зших в связи с размещениеп,t уведомления о разработке пре,цJI агаеN4 ого
ПРаtsоВоl о Регу,lrцрбuu,r"lI: goskotltl,ans@e-rnoгdovia.r,u.

l . l 0. I{онr,акr:t;ая информаt{ия исполIlителя в органе-разработчике:
Ф,И.О.: Барабаrrов Алексей IОрьевич

/{o,t;ti гtо c,t,b: замес,IитеJlь Ilрелседателя Государствентrого ком}lтета
Ресttублики МорJtовия по транпорlу.

2. Описание проблемы, на |-)ешение которой It:lлlrавле}{о пIlедлагае!iое
lIpaBoI]oe регулированис; исIIо,I] нен ие (Dелерального закона.

2, l . сDорrл),.lrировка ttроб.iIсмы:
правовая l; соп рс;цс:tёttt loc,t,b в cd)epe гlлапироваFIия рег}цярных IIеревозок.
2.2. I4rr(lорлlаltия о r]озlI1,1кIIовеlIии, выявленI,1и проблел,tы и N,lepax,

llрl4l{rl,i,ых ранее для ее решения, достигнутых резуJIьтатах и затраче}Iных

ресурсах: разработка проек,га постаI]овления.
2.З. Социальньlе группы, заинтересованпые в устраFIении проблемы, их

Kojt ll1Iес,гве Llная OIteнKa: ИП, lориличесi(ие ltица и участ}lики простого
__ ,го ]lap и11lе с,]]]а, о суl1,1естiзJlяlоIJ.lие перевозку пассажиров по N4е)ItN,lуниI{ипальным

Nlapiпpyl,aN,l регуJlяl]}lого сообщен ия на,герри,гории,
Из rtих:
9 _ I4I7,
|7 - юридических JIиц, зак-IJочивIIIих договоры об организаr{ии

ltассажирскt]х ltеревозок Iia пригоl]олIIых и ]\,tеrli]\,IупиI{ипflлыIых \,IаршJр)1l,ах

ре],\/.|Iяр jlo I.o сообшlсttпя.
Clt pot,tl оз и ро rзa,t,b ,j з]\4е lJеIl1,1я j (lt.lt ьне й ш_tt, го ко.lи че с IBa IIоте rtци аль I l ых

llcpe tJо:]чиltоВ В среш]есрочrIом ПериоДе l{e ilреДставляется возМожнЫIчI
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с

на.[ичиеN4 tlроолемы, их колиtlесl,венная оценка:
снижение эффективrrости коммерческоЙ деятеJIьности по перевозке

l lacc a)ltli ров и бага;t<а I{aтерр!rгори и Рс cl tуб.ltлтки Мордовия.
2.5, ГIрrлчr.tны возLtи кIlовеllия проблеN,lы и факторь1, поддержl.iвающrlе ее

cyI] lество]}а]Jие : Изл,Iенение федерального законодательства.



}{а,iI_1,Itlис\,1 проо,цеN4ы, их количествсIIная оцеIIка:
сни)t(ение эQlфек,гивIlости Ko]vI \lер!Iсской дея,геJIьности 1Io IIеревозке

Ilассаrttиров и багаrttа па,гсрритории Ресгlублики Мордовия.
2.5. I1ричитты возIIикtlовения проб:темы и факторы, поддер}кивающие ее

существование: Изменение федерального законодательства.
2.6. Причины невозмо)ltности решения проблемы участниками

соо,гветсl вующих отл{ошелtий самостоятельно, без вмешательства государства:
о,Iсу,Iс,гвие соо,гl]еl,сl]вующих полноп,{очий у других участI]иков правоотношений.
Проrlсд)rра ),с,гаll oBJ le tlия, изN,lеlIеItиrI, отN,Iе}tы маршру,га отItоси,гся к
l,осуларсl^ве}Itt1,1л.l tРуlrкциял.t,

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Фсдерации, иIlос,граLlIlых I,ос}дарс,гвах (при ttа,rичиrt свеitений):

посl,аноI]Jlение Правите,llьства 1-{овосибирской области от 27 ,01 .20lб М 226-п
(О 1-1орялке по/lгоl,о]]l(и i_loKyMeHTa tIJlанирования регу.rlярных перевозок
] ] асс i:liti]..1}]o в ll багаiltа авr,ол,tобиili,rtыN,I ],paI Ic I lop],I]oМ по ме}IiNltуLlиципальньiм
\la i]l tlpyl'a]\,J рсгу-r{ярllых I]epeBo:]oli Ila терJ]итории FIовосибирской облас,rи>;

постаI,tовлсllие 11равительства Хабаровского края от 29.06.2016 .,\Ф 209-пр
<Об утвер;rtдении документа планирования регулярных перевозок пассarкиров и
багажа автоlчlоби.пыlьтм трансIIор,tом по межмуниципальныNI маршру,гам

регуJярIIых перевозок в Хабаровском крае);
л ос,I,аrIовлеI]ие Совстlа министроts Ресrтублики Крым от 27.01 .2016 N,r З5 ]

<Об yтBeprrt;leltta и Гlор.яtjiка по,I1готовки локумен,га планирования регу.|lrlрIIых
Itерсвозок tlo ме)iмуl{иципалы{ым маршру,гам регулярtIых перевозок,

реализация полномочий
ПО ПРИ}IЯТИIО

Н ОРN]Iа:ГИ Bt-l ЫХ аКТОВ В

о,1,1Iошеlltlи регулярных
Ilcpe J]оз()]t пасса)]iLIров l]

бага;,ка авt,оплобильныл,t
транспортом

С момента вступления в

си-rlУ Ilос,гаtiовлеIIия
I lравиr,сл ьс,гва

I)c,c ltl,б,l t.l tlIt N'ltlp: toBr,r я

Необходимость
MoI Iи,горинга
oTCy,IcTByeT

по
альным

N4унициIlаJlьньlм маршру,гам реI,уJIярных леревозок в Республике Крыпл>.

2,8, Источники
<I'apaHT>.

З. Опре2lе;rсttие
и I1,1l]{ ка,горо t] л,rlя оцсllк].i

данIlых: справоtI}Iые системы <Консультант-Гlлrос>,

целеii гtредjl aI,aeN,l oI,o правоl]ого рег),лирования и
их j{o cTtlilieI l ия.

3. l .I_{ели предлагае]\{ого
правового регулирования

З.2. Сроки дости}кения
це;rей предлагаемого
Ilравового регулирования

З.3 . IlериодичносT,ь
монитор инга
достижения целей
предлагаемого
правового

NI e)IiNI



N4iIрtuру,гам

перевозок на
Рсспубrlики
уl,верждения
д,l е)Iiмуни ципалы{ых
N{арuIру,гов регулярных
перевозоli Ilо/JJIе)iашIих
изл4енеlIию по вилу

регулярпых перевозок, а

также переаIня
л,tероl]риятий по

развI.1тиlо рсг}цярных
I Iсllсl]()зо]( tllt Tc})l] лl,гоl]и lj

3.4.!ейс,гвуrоrrtие IlорNlативные IIраво]]ые акты, поручения, другие
реulеIlия, из коl,орых ]]LlTeKaeT необхолил,lость разработки предлагаемого
l1раl]оl]ого регулирования в даI]Ilой об.rrасти, которые определяю,г
rIеобхо/{и Nlo сl,ь постановки указанных целеЙ: инициативныЙ порядок разработки:

реI,уJIярIl bix
территори и

Мордовия,
перечIJя

и багаrка автомобильгтым
ТРаНСПОРТОN,I на'IеРl]И'ГОРИИ

подготовки документа плаtIирования регулярFIых
багаrка ав,гомоби.пьным транспортоN,I I1o

утвер}ltление

|мероrтриятий l

1 
Раз Btt ги Lo

РеIУЛЯРIIЫХ

реt,улироваIlиJl Ilo го.цлiчI

tlo разви,гиlо регулярных

Заr<он Республики Мордовия от 17 aBIycTa 2016 г. Л9 70-З (О разграничении
по-пrrошtочttй органов lюс)царственной власти Республики Мордовия в области

ГIостановление Правительства Республики Морловия от 2З ноября 20lб t..

NIC)Iil\I),I l и I ll.j I,1.1-п ь Il ьт]\,r \,{арIIlру,гаN,t регYJlярЕlых гIеllевозоl( lta,герритории Ресrrублtlки
Мор.'цовlr я>

З.5.Щели
]]рс/1,:lагаемого
l lраIзового

регу.цироl]ан иrг

1)

орl,алlизаLlии регуJIярных перевозок пассажиров
l]Рt]}lСlIОР'ГОN4 И ГОРОjlСКИМ llаЗеМНЫlil ЭJlеК'ГРИЧеСКИМ

РеспубrIиttи Морllовия> ;

N9 575 (Об },гвер}li;]ении Г[орялка
l lсl)евозоtt пассажиров и

инлиt{аl,оры llостиrttсrtлtя tlе:tсй
О l l'l];l:cl lЫ В ltclrctI l lc \IcI\(,l ll]I |Я'] ИЙ

I]aрсI]()зок

З.В.I {е:rевые
значения
индикаторов по
годам

З.6.Индикаторы
дости)Itения
це;Iей
пре.цлагаемого
правового

З.7.Ед. измерения
индикаторов



переl]озок
пассажиров и багажа
aB],()N,l об I,IJ I ы t ы N,I

тра tlcllopl]oNlt по
м e)ti l\4 у н и L{и гI аJI ьн ы м
маршрутам

регу"тIярIIых
перевозок
2) у,I,вер)Iiдение
I,pa()I,jKa заклIоLJеIIия
I,o c)rlapcl,Bc Il ll ых
контрактов
выполнение
свrlзаl]ньlх

работ,

осуIцесl]в"llением

реl,\,]lярrlых
]1ереl]озок

регуJlир},еN{ым
тарифам
3) у,гвер)iдеIIие
Ilс]]счtJя
N,l c)Ii1\,lylt,ti IиIIаJI ы]ых
MapIIIpyTo]]

рег),лярньlх
перевозок, в
о,гtIошении которых
при]Iято решение об
I,]:]NIc l tetl1,1и Ilида

реl,),Jlярных
I]еl]евозок

3.9. Метолы расчета иtIдикаторов дости}кения целей предлагаемого
llраIво}]ого регу"цирования, источники информации дJIя расчетов: мониторинг
llроIJодится постоягIIJо в периоJt .I]ействия Щокумента пJIанирования регулярньlх
tlеI)сl]озок

З.l0. Оценка затрат на проведение мониторинга дости}кения целей
предJlагаемого,правового регулиро]rания: в рамках текущего финансирования.

4. l(ачественная характеристика и оценка численности потеI{циальных
адреса,гов llре,I]JIагаеN{ого правового регуJIироваI-Iия (их групп).

4.2.1(оличесr,во

участIlикоr] группы
4,З. Источtlики данных4. 1.1 рупriьi

потенциальных
саl,ов IIpe/I,.Ial,aeN4 oI о



Ill)а вового реI,YJIироваIlия
(кртгкое описаIIие их
качес,Iвенных
ха исl ик

иг..,
IоLrиllичсских JILIllJ

заli,llоLtl]l]lII}.1х,цоговоры
об о p],l1l{1.1за] 1rl I.1

пассажирских перевозок
на пригородных и
N,Iе)(муIIиципальных
N4аршрч,гах регуляр}Iого
сообlrIения,

пр()с,гых
товарищес,гв,

работающих

9
11

сошасно лаItным
сl,а,гисl,иаl е с ко го учста

-[-le ил,tеется

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
государствеIIIлой в:тасти субъекта Российской Федерации (оргаlлов мест}Iого
сап,Iочt tрав,чеtIия), а ,гак}ке поря,цка их реализации в связи с введеI{ием
прс/lJIагаемого правовоI,о реI,уJlирова}Iия : }Ie llJIанируется.

б. Ot(ertKa допоJIIIитеJIьньтх расходов (доходов) ресrIубликанского бюдlке,га
РесгtубликиМорловия, связанных с введением предлагаемого правового
ре гулирования : дополIIитеJIьные затраты отсутствуют.

6.4. /{руl,ие сведе}iия о дополнительных расходах (дtоходах) бю/-tlке,га

в связи с вt]едениемРесгrуб.лиttи Морltовия (местгtых бtол;ttеr,ов) во:]никаlоIцих
I]]la.ll]Il]I'aa.\]()I'o Ill)atl]ol]OlI) l]cl'\'j]lipoI]atllIJЯ: - Оl'С\'l cl'l]\'IOl'

б.5. 1,Iс,l'очlrиliLl llilIl]lых: rлll(lорллltttияl [-осl,,,tарс,гвсrrIlоI,о ко\,1и,гс,га I)ссttу,бrllтки
Морjtовия ]lо l,раI{спорт),.

7.Изпленеltие обязанностей (ограгrичений) потегtциальных адресатов
пред.iIагаед{о го пl]авового регуJ]ирования и сllязанные с }Iими дополнительные
pacxollbl (доход1,1): о,гсу,гс,rвуе,1,.

7.5. Из;цер;,rtitи и ]]ыгоды адреса,l,ов IIредлагаемого правового
реi,у"цирова}lия, IIе лоlll{аIощLlеся ко.ltичестtзенной оценt(е: У.tи,гывая, что
достоверные даFIные о размере елtемес_ячt"Iой выручки счбъектов
предпринимательской дея,Iельности от эксплуатации ках(дого трапспортIIого
средства полученьт бьтr,ь не N{огу1,, оIIеtlить финагlсовые IlоT,ери Iоридичес.ких лиц и
иIy]иl]иlцуllJl ])Llbix преliприIlиплателей, осуществляIоп]их регулярIlые перевозltи IIо
i\le)KN,lyIlI1I llj IIalJlыIы j\,I маршру,га]\I в сI]яз]{ с гlригlrll,ием проеl(та постаIiов,це}Iия, Ile



llредставляется возN,Iо)tным.
7,6. Источники даIIгlых: Государствевный коп,lитет Республики Мордовия по

,граLlспорTу.

8. Оцегrка рисков неблагоприятных пос:lедс,lвий приNIеI-IеI{ия

IlрслJlагаеr.lого правового регуJtирования.

8.]. Виды рисков 8,2.оценка
вероятнос,ги
}iастугIJiения
i Ic б"I l aI,oпp 1.1 я,г} l ы х
l tос.ltсдсr,iзи й

8. j.Меr,олы
ко1l,гро.]Iя рисков

8,4.Степень
КОI-IТРОЛЯ РИСКОВ
(r,tолный l
частичtlь]л"l l
отсутствует)

риск сни)tения
коJIичес,гва
хозя йствующих
субъек,гов

низкая степень Анализ данных
статистики

oTcyTcTI]yeT

Pl.ic t< спиiltеIjия
конкуренции в
связи с
ограничеtl ием
Iзилов

/lеrl,е-цьi l ос,гtl

Срелняя степень Анализ данных
статистики

oTCyTc1I]ye1,

8.5. Источники данных: IЪсударствеllt,tый коми,rет Республики Мордовия по
транспор,г)/

9. Сравнение возNlоя(I{ых вариантов решелIия проб:темы

Вариан,r 1 Вариант 2
L 2 J

9.1. Содер;кание
вариа}Iта решения
пllоб,rLеп,t ы

FIеl]Nlешательс,l во принятие проекта
пос,ганоI]Jlения

9 .2, Качсс,гвегtгtая
хараl(гсристи lia и ()це}tка

;][lНПМИКИ LtИСJlеIIНОСТИ

ltотенциальньiх
allpecaToв предJIагаеN{ого
IlI)авового регулирова}Iия
в сред]lесроаIно 1 IIериоле
(l-Згода)

llЭLl il];I е ol,cl,r,0,1,rr,a], jlанiIые 0l]суl]с1,1]ую,г

9.З. Оценка rIe плаI{ируется не плаIIируется



llоIlолtI l.,l,геJIьItLj х

расхо/lов (.ttохолов)
11оте}Iциальных
адре с атов регулирова}Iия,
связанных с введением
rIре/.lлагаемого правового

|)1jцровзчgя
9.4, Ol tettKa
(illOXOДoB)

Ре спуб",rики
связilI,IIIьтх с

расхо/цоl]
бюдяtе,га

Мордовия,
I]ведением
правово11]

з

целей

I]c I t "ll а tt }1р ),L,,г с,{

пl]еjl"цаI,асN,Iо го

-:lli |) () ]iill l',Irl

9.5. Ortelrr<a

дос,IиItеrIия
аявленных

возi\] o)1(LI о с,гI.1 заявле}IIiые
дост игi{уты

tlеJIи булут

IlC i'у'-тt1.1роваtlия (раздел 3

сводIlоI,о о,гчета)
посредс,гвом l]рименения
p:Ic с \4 аl,р и вае\,Iых
вариан,Iов предJIагаеN,Iого

авового pel,y"[ и l]o ваIIия
9 .6. Оценка рисков
лtсблагоприятных

9.7, Обосrrоваllие выбора пре/]почти,Iельного вариаI{та решения
lзыяв"цеlrtrой проб.tтемы: 2 вариант более предпочтителеll, так как позволяет
достигIlуть целей rтравового регулироваIIия.

l0, Оцеяка необходимости установлеIIия переходного периода и (или)
о,гс|)оLlки l]с,гуIlления в c]lJly нор]\{ативного праRового акта либо необходипrость
pacrl рос,граIIеIIия п}]едлагalемого правового регуJIироваI]ия на ранее возникшие
о,гl ]ошения : отсутстlзует.

10.1. ГIредполагаех4ая дата вступления в силу нормативного правового акта:
со дI,1я его офиrlиальлtоt-о олубликования: N4арт 20l7 года.

l0,2. Llеобходи 1,1o L,,гь ус,гаttо B_rleH и я IJepexo.Llнo1,o llериоllа1 и (или) оl,сроLIки
]]Rс.:lсII].1я ]I]lсj{,]IагаоN{ oI,o IlpilB()Il()I.o рс{,у"|lироI]аI{ия: Ite ,гребl,е,l,ся.

l0.3 1,1еобхо,ц и плосr,ь рас{tростраllсllия I ipcjtjl агае]\,l ого правового

]]е l-у,llиро l]аtlия Lie pallee возrIикшие о,]]ношIения: не требуется.
] 0.4. ОбосrIование rrеобходимос,ги ус,ганоtsJIеI]ия flерехолного llериода и

(или) о,гсрочки встуtlJIения в силу норN{агивяого правового акта либо
необходriмость распро с,граtIен!Iя l1реллагаемого правового регулирова}tия I]a ранее
l]оз I i и l(ll I l,] о о,гLIоlltеiIия : н е требус,t,ся.

IIe IrлаtIируется

зая вJIеIIIIые це.ци нс будут
ДОСТИГЁIУТЫ

нарушение (]едераJtьного
за]iо l I оjIа,l,е.:Iьс,гва

о,гс),тс,l,вуlо,I,



HalltiJlo: L0 Mapтa 20 l 7 l
окtlIltIаIIие: 2ul пларта 20 l 7г,

l1.2. Све:ltеrrия о liоjlиLlес,l]lс залlе.tаний и I1реjIложений, гtо,,tучеt.lгtых ts ходе
публичных консультаций по проекту нормагивного правового акта:

Всего замечаний и предлохtений:0
l1.3. ГIолный электроllный адрес разN{ещения сводки

l]o с,г\]I Iиl]lIIIJх llo иl,огаNl lIроведения публичных консультаций
т,lорNIативIIого правового ак,га:

http://www.e-rnordovia.гtr/otkryt]re-dann:yelnoгrTativnye-al<tyltel<sty
pгoektov/gosudalstvennyy-komitet-lm-po-
tгanspoгtu/?department:selected_one&section:2 82

I Iре:tсеllа,ге.lr ь ГЬсударсr,веrr но го
коN{LI,геI,а Pecltуб'llиttи Морловия
I]о,грtlнсtlорl,у 21.0j.2017 г.

(дата

предложений,
по проекту

В.А. Каrrдриrl


