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заключение
об оценке реryлирующего воздеЙствия по проекту

закона Ресrrублики МордовиJI (О внесении изменениЙ в Закон Республики
Морловия от 18 оюября 201 1 г Jф 69-З (О правовом реryлировании деятельности по

осуществлению IIеревозок пассa)киров и багажа легковым такси на территории
Республики Мордовия>

министерство экономики Республики Мордовия в соответствии с

постановлением Правительства Ресrryблики Мордовия от б июля 2015 r Jф 394 (об
оценке реryлирующего воздействия проеюов нормативных правовых актов

Ресгryблики Мордовия, экспертизе нормативных правовых аюов Ресrryблики

мордовия> (далее - Порядок) сообщает о результатах рассмотрения IIроеюа закона

Ресгryблики Мордовия ((О внесении изменений в Закон Ресrryблики Мордовия от 18

оюября 2011 г, J,ф 69-З (О правовом реryлировании деятельности по осуществлении
перевозок rrассiDкиров и багажа легковым такси на территории Республики
Мордовия> (далее _ lrроект закона) на предмет выявления положений, вводящих

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

По результатам рассмотрениJI установлено, что при подготовке проеюа закона

процедуры, предусмотренные Iryнктами 8-12 Порядка, разработчиком соблюдены не

в полном объеме.
Проекr постановления в предлагаемой редакции размещен на официальном

сайте органов исполнительной власти Ресгryблики Морловия; на инвестиционном
портале Ресгryблики Мордовия.

Проект постановления в период с 30 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г. бьш

направлеН представителЯм предприНимательскогО сообщества (Мордовское

регионаIlьное отделение общероссийской общественной организации малого и

среднего предпринимательства (Опора России>>, Мордовское региональное отдеJIение

общероссийской общественной организации к!еловая россия>, региональное

объединение работодателей (Союз промышленников и предпринимателей РесIryблики

Мордовия>, ТорговО - промышлеНная палата Ресгryблики Морловия, Мордовская

ресIryбликансКаJI организацИя профсоюза работников среднего и Ма!'Iого бизнеса,

Мордовская ресrryбликанскаrI организациJI профсоюза работников торговли,

общоственного питания, потребительской кооперации и предпринимательства

Го сударственный комитет
Ресrryблики Мордовия по
транспорту



Российской Федерации <Торговое Единство>, ООО <Корпорация развития
Республики Мордовия>, самореryлируемую организацию кНекоммерческое
партнерство автотранспортных компаний Ресrrублики Мордовия>).

Вместе с тем, в нарушение пп ((д) IryHKTa 8 Порядка надлея(ащим образом не

осуществлено подведение органом-разработчиком итогов проведения гryбличных
консультациЙ и составление сводки предложений, так как исходя из представленной
информаuии следуеъ что предлоя(ения поступили от самореryлируемой организации
<Некоммерческое партнерство автотранспортных компаний Ресrrублики Мордовия>, а

таюке от региона-]]ьного объединения работодателей <союз промышленников и

предприниматолей Ресrryблики Мордовия).
кроме того, ни на официальном портале органов государственной власти

РесгryбликИ Мордовия, ни на инвестиционном портале Ресгryблики Мордовия не

размещен перечень вопросов для участников гryбличных консультаций согласно

приложению 3 к Порядку.
в связи с отсутствием сводки предлояtений невозможно оценить

обоснованность действий органа 
- разработчика по работе с замечаниями и

предложениJIми организаций, цредставляющих интересь] предпринимательского
сообщества. ПредставленнбI с учетом IIроведенных гryбличных консультаций версия

проекта закона не учитывает ни одного из предложенных замечаний, хотя в целом
позиция об оставлении цвета автомобиля на усмотрение таксомоторных фирм
заслуживает внимания.

На основе проведения оценки реryлирующего воздействия проекта
тrостановления с учетом информации, представленной в сводном отчете,

министерством экономики Ресгryблики Мордовия сделаны следующие выводы.
Предлагаемый проекr разработан в соответствии со статьей 9 Федерального

закона от 21 апреля 2011г. Jф 69-ФЗ <О внесении изменениЙ в отдельные

законодательные акты Российской Федерации> (далее - Закон).
I{елью предлагаемого правового реryлирования является формирование парка

легковых такси, имеющих отличительный признак на фоне остальных автомобилей, а

таюке дJIя иных новых участников.
В частности, проектом закона предлагается установить, что легковое такси

должно иметь желтый цвет кузова либо оттенки желтого цвета
В остальной части проеюом декларируются полояtения (требования к

транспортным средствам легковым такси), уже предусмотренные пунктом iб
статьи 9 Федерального закона от 2l апреля 20l1 г. J\Ъ 69-ФЗ (О внесении изменений в

отдельЕые законодzlтельныо аюы Российской Федерации> и пунктом \\,7

Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2009 г, J"ls 112 кОб утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом).

В отношении сводного отчета о результатах проведения оценки

регулирующего воздействия нормативного правового акта (далее 
- 

сводный
отчет) следует отметить следующее.

1) В соответствии с Методикой оценки реryлирующего воздействия
(приложение лъ з к прикzву министерства экономического развития российской
Федерации оT 2'7 мая 2013 п Jtls 290 (Об утверItдении формы сводного отчета о

проведении оценки реryлирующего воздействиll, формы заключения об оценке

реryлирующего воздействия, методики оценки реryлирующего воздействйя>) (далее

- методика) процедура оценки реryлирующего воздействия осуществляется на

основе анализа альтернативных вариантов и возможных положительных и (или)

отрицательных последствий (экономических, социальных, экологических) введения

такого реryлирования.



Вместе с тем, разработчиком не рассмотрен варианц при котором для
идентификации легкового такси используется иной цвет (например, белый) либо
комбинация цветов (на выбор участника правового реryлирования), либо цвет
легкового такси оставить на усмотрение таксомоторных фирм, как условие
конкуренции между ними (между прочим, такое замечание было высказано в
процессе проведениlI гryбличных консультаций по проекry закона).

2) В связи с TеMJ что разработка проекtа закоЕа потенциально мо}кет иметь

резонансный характер, разработчиком не представлено информации о результатах
проведениl{ совещаний, заседаний экспертных групп, общественного совета при
Государственном комитете Ресrryблики Мордовия по транспорту, а таюке
использования опросов, что в целом Mo)IteT свидетельствовать о недостаточно полном
сборе информации от заинтересованных лиц.

3) В гryнкте 1.4 сводного отчета разработчик при формулировке проблемы не
основывался на данных об издеряtках, возникающих у участников соответствующих
отношений (в том числе убытков). В качестве проблемы фиryрирует только угроза
опасности гражданам - пассажирам.

,Щля количественной оценки сформулированной проблемы (последствий) могли
быть использованы данные о случtшх причинения вреда жизни, здоровья, имуществу,
в том числе данные контрольно-надзорных органов (например, ГИБДД по Ресrryблике
Мордовия), страховых компаний и т. д..

4) В число потенциtlльных адресатов предлагаемого правового реryлирования
(rryнкг 4 сводного отчета) не включены уполномоченные органы исполнительной
власти Республики Мордовия (Госкомтранс Республики Морловия), хотя, очевидно,
что принятие предлагаемого проекта закона потребует затрат на осуществление
дополнительных полномочий либо увеличения штатной численности. В этой связи,
возможно в корректировке Iтуждается rryнкт б сводного отчета оценка
дополнительных расходов ресгryбликанского бюджета Ресrryблики Мордовия,

5) Разработчиком не проводится оценка влияния принятия предлагаемого
проекта закона на субъекты IчIалого и среднего предпринимательства в рамках
действия Стратегии развитиll малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года, утверя(денной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 июня 2016 r Ns 1083-р и достия(ениJI ее целевых
ориентиров.

6) В гryнкте 7,5 сводного отчета не проведена оценка затрат бизнеса на
rrриведение транспортных средств в соответствие с (цветовыми> требованиями,
вводимыми законопроектом.

По проведенной оценке согласно приказу Министерства экономического

рtlзвития Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. Ns 669 <Об утверлtдении
методики оценки стандартных издеря(ек субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований
реryлирования> Министерством экономики Республики Мордовия cyjlMap+b.e
еduноврелlенньtе pacxoDbt бuзнеса (соdерэкаmаrьньtе uзdернска) л,tоzуm сосmавumь
около ]47 б00 000 руб,)l(заmраmьt на наклейкu сооmвепсmвуюu1ей цвеmовой zал,tл,tьt

пpLLMepHo в 2 раза нuже), исходя из того, что по сведениям Госкомтранса Ресrryблики
Мордовия по состоянию на 1 июля 20|'7 г. в Ресrryблике Мордовия действует 2 952

разрешения. Рынок перевозок находится на конечном этапе его формирования, так как
в 2016 году выдано всего 772 разрешения, а за 3 месяца 2017 г. всего 176 разilешений.

l При расчете был проанализированы ценовые предложения сервисных центровl находящихся на территории
rCapaHcK: httр://покраска l3,рф/i htф://роkIаSkаl З,ru./: htФ://SaIanSk-Selvice.avteon,ru/pokaska
При этом стоимость затрат на осуществление [окраски элементов (порядка 7-8 элементом) транспортною
средства составляет (6-8 тыс. руб. за элемент) примерно около 50 тыс. рублей.



В силу положений частей 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля
2011r ]ф 69-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации> разрешение на осуществление деятельности по перевозке
пассarкиров и багаяtа легковым такси выдается юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю на каждое транспортное средство,
используемое в указанном качестве, и в отношении одного транспортного средства
вне зависимости от правовых оснований владения заявителем транспортными
средствами, которые предполагается использовать в качестве легкового такси, может
быть выдано только одно разрешение.

Кроме того, необходимо отметить, что выIryск автомобиля с желтым цветом не
осуществляется, а с оранх(евым (либо его отгенками) только по индивидуа"rIьному
заказу2. По данным автомобильного портала iSeeCars.com автомобили с такой
цветовой гаммой составляют около 1,1О% от общего количества произведенных
автомобилейз.

Разработчиком при расчете издержек для субъектов предпринимательства таюке
не учтено (информационные издержки), что trри замене цвета потребуется
осуществление регистрации изменений в ГИБ!Щ (заявление, копии документов о
праве собственности на транспортное средство и т.д.)4.

За невнесение изменений в связи с перекрашиванием кузова машины в другой
цвет предусмотрены санкции (статья l2.1 КоАП5: наложение административного
штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей; повторное совершение
административного правонарушения, влечёт налолtение административного штрафа в
размере пяти тысяч рублей или лишение права управJIения транспортными
средствами на срок от одного до трёх месяцев).

В ряде субъеюов Российской Федерации приняты аналогичные
законодательные аюы, в соответствии с которыми такх(е установлена оIIределенная
цветоваlI гамма такси, при этом превалирует подход, при котором используется
перевозчиком моя(ет использоваться как желтый, так и белый цвет (например, в таких
регионах, как Ресгryблика Татарстан, Тверская область, Краснодарский край,
Ростовская область, Ресгryблика Северная Осетия-Алания, Тульская область.

Необходимо заметить, что вышеуказанный подход используется всеми
регионами, в городах которых булет проводиться чемпионат Мира по футболу 2018
года.

Учитывая изложенное, Министерством экономики Ресгryблики Мордовия
делается вывод о наличии в tlpoeкTe закона положений, вводящих избыточные
обязанности, зzrпреты и ограничениJI дJuI субъекrов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя Правительства -

Министр экономики Ресгryблики Мордов В.Н.Мазов

Ссргой Ряфатсвич Агишсв. 47_27_76

2 Данные aBTocaJloHoB iСараяска Салон
hФ://saTansk.lada.ru/ds/actions:dealerphp?news_id:3 56 8З 34 http:/Дyundai-agat13.ru/
htps://biog.iseecaTs.com/co1oI-impact-on-depleciation/
Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 201l r Ne 877 <О принятии техниt{еского регJIамента
Таможенного союза "О безопасности колеснъж транспортных средств)

5 Кодекс Российской Федерации об административных [разоцарушециях от З0 декабря 200l r N9 1
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Приложение

Субъект
Российской
Федерации

установленная
цветовая гамма кузова

легкового такси

Щата введения
цветовой гаммы
кчзова легкового

такси
Москва я(елтыи 0 1 .07.2013
московская область белый 27 ,0\.20|1
Астраханская область белая, серая или бежевая

цветоваlI гамма кузова
19,11.2014

Пермский край наружнаJI поверхность кузова _
rкелтый, черный, белый

(прu эmом вне завuсlLмосmu оm
цвеmа кузова dBepu dолэtсньt

LL\,telпb желmьй цвеп)

0 1 .05.20 13

Приморский край Желтый или черный цвет 08. 10,2012
Ресгryблика Татарстан лtелтый, белый 01.01.2013

Тверскм область желтыи, оелыи 01.01.20lз

Республика Адыгея белый или серебристый 01 .01 .2013

Амурская область Itелть]и 0 l .01 .20l 4

KarryrKcKM область желтыи 0 1 .07.2013

Калининградская
область

желтыи 26.12.201,4

Краснодарский край оелыи или желтыи 0з. 10.2014

Курская область лtелтый, белый, серебристый 01.01.20lз

Ресгryблика
Башкортостан

в желтой, черной или белой
цветовой гамме

01.07.2015

Ресrryблика Бурятия желтаlI цветоваlI гамма кузова 07. l0.201 4

Белгородская область желтый, бельiй, синий, серый
(стальной)

01 .0 1 .20 15

ростовская область rrtелтый или белый цвет 1 6.02.2016
Чеченскм Республика белый 10.01.2015

Республика Северная
осетия-Алания

желтый, белый 01.01.2015

Тульская область желтыи, оелыи 01 .07.2014

Вологодская область желтая, белая или черная
цветоваlI гамма кузова

12.05.2015

севастополь легковое такси может иметь
кузов любой цветовой гаммы

18.07.2Q16

ханты-мансийский
автономный округ

не предъявляется требование о
единой цветовой гамме кузова

16.06.2016


