
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего

воздействия проекта нормативного правового ак,га

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик: Министерство строительотва и архиl,ектуры Республики N4орлОвиЯ

(Минстрой Республики Морловия).
1.2. Вид и наименование проекта нормативного право]]ого акта: проект постановления

Правительства Республики Мордовия <О внесении изr,tепений в ГIорядок ос},lI(ествления вРеМеННЬП

ограни.Iений или прскраlпения движе!Iия rранспOрттlых сре,lсl,в 1Io автсtlvобильным .1орогам общего
по,льзования регионыIьного или Nlе)(N4),ницигIа-]ьного-:tIlаLlеIJиrI I)есlrубllики Мордсlвия. NtестIIОгО

значения в. Республике Морлt-lвия>.
1.З. Прелполагаемая дата вс,t,упления в силу FIорN,а-гLIвного правового акта: лекабрь 20lб г.

1.4. Краткое описание проблемьi, на решение которой направлено предлагаемое llpaBoвoc

регулирование: постановлением Правительства Республики Морловия от 31 окт,ября 201 1 гОла Nc 402

утвержден Порядок осуществления временных ограпичений или прекраulения дви}ксни'
транспортных средств по автомобiiльньтм дорогам обшlегсl пользованиrl регионаLIыIОl'О ИЛr,

ме)ttмуниципального:]начения Pect tl,б,тtl-rки Мо;l,]сrвия. Nlес,гног() ]}IаlIеt,{иrl в Респуб_пике Мор,'tовия
(далее Порядок). Указанный Ilорядок },с,гагIаt],i]и l]ac I Ilр()ltедур), I]t]е.]lсния tsрс,,енных сlграllичений
или прекращения движсния при реконс-I,рукции. капитаJIьноI,J peMoH,I,e lI pe\{o}ITe авl,омобильнl,t>

дорог и ts период возникновения неблагоприятных приро1lно-климатиаIеских усJIовий.
,Щанный Порядок не охватывает иньж слуtIаев введения 1]ременньн ограни.lениЙ и,.rи прекраll1еЯИ'

двLlжеrIия 1] иных случаях, установJIенных федерапьньтл{и законаN{и и законом Респуб;rики МОРЛОВИl

от 13 ок,гября 2012 года N9 75-З (Об автол,lобильных дорогilх и .,lоilо;кной деяте.lьносl,и в Респуб,rIикt'

Мордовия>. В час,гности возникла н еобхо: lи л,lос гь }:с,ганов-,lения lIоря,llка вве.r(ения ограьtи.tсний l,

прекращения ;tви}ltениrl при tlварtlйных cIl l\ Jttия\ Hlt ав,гсlл,tоби,lt1,1Iых .ilopol,ax (лорохtно-трансllортны}
происшес,l,в}lrlх ). rIри пред),прежilсн ии и (и;tи) .;Iикви;lаltии чрс] в ыLтilй lt btx си,tr аtlиЙ. гIри выполнениt,

работ по содержанию автомоби;tьных jlорог. при выявленLlи дефек,r,ов и гlоврсхtдсttий itвго:I()роl,. lIp}

llроведении публичных и (или) массовых мероприятий и т.л.
1.5. Краткое оIIисание целей преллагае]\tого правового реDl,rlliрования: l]pOeKT постаIIовлени'

Прави,rе;Iьс,гва Республики Мордовия кО внесении изменений в llорялок oc),u lествJIени я в]]еменны)
оtраничсний и.,lи ]lрекрашсния _]вижения транспор,lньl\ срс.tсlts п.l l_tвtоrIобильньtм._tо1,1оtоrl обшсг,
пользования рсгионатьного или Me}li\{ \/I{и ципаrIь ного знаrIе}lия l)есttl,бllики Мор,.tовия. \,,ес,гног(

зIlачения в Респl,блике N4ор:tовия> бы_,t t lсlдготсl в-,тсн в це_,lя\ ре] уjIирOвtlниrI ycl,atlo вjIсния вре\jе}itiы)
оrрани.lениli или прекраIцения лвижения в иных сJI)цаriх. ус,га[{ов,llсI lных федера-rrьныvи законаN4и l
:]акоrто]\{ Республики Мордовия от l З октября 20l 2 r,o.Lra N! 75-З кОб авr,омоби;IьньJх дорогах l
дорожной деяте]]ьности в Республики Морловия>. возникла необходимость в lIринятии данriог(
проекта постановления, ко,горый установит порrlдок вве:]еIlия оtрltничr-,ний и прL,крашения ,:iвижеi;иri
в час,tпос,l,лI. ]Iри аварийный сlJ,],\,аIiиях rта ав,гол,tоби: tbH ы\ :tорогах (лоlrожtl о-гранс оl]тньl)
l1роисшестl]иrlх ). при riрсд) прс)Ii,llсIl ии ll (I.тли) ;tиквtljtаtlии чрсзвы,t.tйных ситr аltllй. IIри выпо,rlнеIiиl

рабо,t, lto со,lеl]х(анию ав,гt,lптобил ьн ых доl]()г. при tlb]яl1-1lcllиIl ,lc(lcKl,clB i.l tltlвре;ti-lенltй aBlo.topol-. llI,!
проведснии публичных и (и.lи) лtассuвы\ \Iсl]оllрия гиit и г,jt.

1.6. Краткое оllисатIие содержаFIия предлагаемого IIравового I]еIуJIирован ]4 я: вFIе(L,llие изttспснttй t

постановлеIlие Правительства Республики Мlорловия o,r, З l ок,гября 2() l l года М 402 в соо,гt]е,I,с1 tsии (

лре/IJIагаеN,Iым rlpoeкl,oM постаЕовJIение Правите:rьс,rва Республики <О внесении и,зь,lенений в I Iорядоr
осущссl,]злениr] временных огрltниченtlй лли llрекраlItения лв}liке}Iия транспортrIых сре,Llс'гв п(

ltв,гопл обильнып,1 дорогам общего llоi]ьJования реl,ионаJlьного и]Iи \,1еrtt]\.{},ниципа-цыIого зтl11чениj

РеспубjIики Мордовия, местtIого зIiаrIеIIr.{я в Ресrtуб;lике l\4ор.,19gцrr. с()дер)i(ащиNt,rtol]ojllltт,гсJьllыl
сл)lчаи врс^fенrIых огра}IиrIений или прскраrur.,ния /tви)l(ениrI ltO автсlмоби-,tьtI ыi\,l .10poI'?l]vl.

1.7. Срок. в теаIение ко,горого принима"]ись предложе]lия R связи с размецение\,1 )/I]сjlо\,IJения (

разработке предлагаемого правового регулировалIия: начапо: 14.11.2016 г.: окончанис: 29.11.2016 г.

1.8. Коли.tество заN,Iечаний и пред-,lожеtтий, по.]I)лJенных l] свrIзи с ра:]i\{еtцеt] ие\,1 из}]еIцения (

разработке предлагаемого прatвового рс,гуjlLIроваI{LIя: IIo]I),l]c}l1,1 пред,-Iо)iеriпя ог Уttрав,rени:
Г'сlсуларствеп н ой инсl]екции безrэrlасtttlс tlt .ilopo)iI{Ol о .,llзижсн!.]я Мl}l{ l)оссии tto l)есп5'блик,
IV{ о рдсl в lтя .



1,9. Полный электронный
рitзмещением уведомления о

адрес ртjмещения сводки прсд:tожений. пос,гупивших в сl]язи с
разработке предлагаемого правоI]о].о регчJlирования: httрlцдццц.

1,10. Контактная информация исполнителя в органе-разработаIике: начаrIьник оIлеJIа эксплуатации
и сохранностИ автомобильньтХ дорог И искусственньтХ сооруItениЙ УпрдоР Республики Мордовия
Екшов Алексей Алекоеевич тел.24,3З-З4. Гуськова Ирина Степановна 24-90-90. Моисеева оrlьга
Ва,тентиновна тел.47-02_00, адрес элек-гронtiсlй по.tты:оlr,а-92_20()l]/r7]lmаil.гu.

2. описание проблемы, на решение коr'орой HaIIpaB]le}ltl l lpc.l,ILrгае\,Iое IIравоtsое регу.lllрование
2. 1. ФормуrrирОвка проблепlы: Согласrtо части 2. I с'lа,r,ьи З() (Dеде}rальлltlt,о закоIла от 8 ноября

2007 г. Jtfq 257-ФЗ (об авt'омобильныХ ]lо|]огаХ и о jlорож}{ой,r(ея-I.еjlьнос.ги в Российской Фелерации
и о внесении иl]менениЙ в отдеJIы{ые :]аконодательные ак,гы РоссийскоЙ Федераtlии> вре]\,,енные
ограничения ] или прекращение движения транспортных средств по авr,оп,tобильньтi\4 jlорогам
регионiLпьного иJIи ме)tмуниципаJьного, местного значения ос).щес гI]jIяется в порялке, Yстанов,ленном
вь]спIиl\,l исllолн иl-сльIIь]N1 ol]l,i]ll(]\l Г()с) tapcl BctIHoii в:t.Lс't'И сl,бr,ек га Российской Фе;tеlэашии.

Согitасно ста,гьс 14 Фс.lера:tыrогсl ]llKOHa от 10 lекабря ] 99_ý r o.,la N! l 96-Фз к() бсзоllас нсlс.l.и
дорожногО движеIlия) временное ограlниаIсние I.ijlI.1 прскраlцеНI,1е ,Ilви)liенI,]я Tp|ittclloplHыx среjIс-гв по
автомобильньпr Дорогах регионального иjlи N,rежм ун ициг{ального знааIения ос\/ществляе,l ся
уполномоченным органо\,t исполi{итo-rlьной власти суб,ьекта Российской Фелерачии.

Постановлением Правительства Республики Мордовия от З1 ок,гября 201t ;,ода Nl 402 1r.верждсн
ПорядоК осуществлениЯ врементIыХ ограничений или IIрекраU]еНия дви)ltениЯ 1'ран clIopl,H bjx средств
по автомобильньlм дорогам обrцего lttlltt,зовzlния ре],иоIlаJьIIо]'о l]-Iи \le)itM \,ниципzUIьн оI,о значения
Ресltчблики Мордовия, l\{ccTнo],tl ,]]]а!iсt{ия в Ресttчб:Iике Мор,,lовtlя (.ца-тес - ГIорялок). Указаннт,lй
ПорядоК ус,l'анавливае]'IIроцед}р) lJведсIJия t]pL'\l!';l]bl\ ограI{ и,Iен 1,I I-t 1.1-1и прекраtI lcH 1,1,I дtsи)tениrl при
реконструкции, капитально]!1 pe]vIoHTe и рел4он,tе авl.оп,lобильных ]lopoI. и в гIерl.Jод вознrIк]lове}iI.1я
неблагоприятных природно-кли\,1атических условий.

!анный Порядок не охватывает иных случаев введения вре\{еннь]х ограничсни1-1 или llрекрсп]енIIя
лвижениЯ В иных сл}.чаяХ! установленнЫх федерil_цыrыП,tи законамИ tl законоМ Респl,блики Мордсlвия
от lЗ оrtтября 2012 года Ng 75-З (об ав,гомобильных дорога\ tt -1tl1-1o ll,H о й деяте,пьности в Ресttt,б'Jtики
Мордовияll. В часr,trостt,r возник,па нсобхолиir,l clcTb \сl-ttIIоI]_lеtlия tlорядка ввсления Uгр;Lничсi{иЙ и
lIрекращениЯ движениЯ при аварийньtr с]Il\аuия\ ttа.,tвтопlоби,lьНь]х.|lорогах (:tорсlжно-грансI Iор],}iых
прOисшсствиях). при llpe_r)llpcI(.lJltlIи l (lI.1ll).Iиl(tsll.LJuttи ,IpclBt,t,tafittыr сиtr;ttlitй. llри lJLlп\t lI{Jнии
рабоt пО сOдер)I(аниЮ авгопlоби:tьныХ f,Upol . лрИ выяв,lениИ _tc{,eKtoB и tlовреж_t;ttиЙ aBlO_].;p,}l . при
проведении публи,тных и (или)массовых мероtlриятий и,г.д. В связи с че]\,1, и возникла необходил,tос.t,ь
в принятии предлагаемого проек,га постановления.

2,2, ИнформаuИя о возникновении, выявJIениИ пробllс1,1Ы и fi,tcpa\. принrггых ранес;1-Iя ее реlIIсния.
ll()стигнуl,ых резуj]ьтатах и затрачен}{ых l)ecypcax: .L(йсlв_\lt,lIlс( В Hacl(lrllllcc время правовсе
реГYJIирование не ус,га}Iав;Iиl}ает поряj{ок ос\/щес-гв.,lсн!{я ttl,ранl.tчеttllй и п pcкpalJleн]]rl ,1l]зI.iх(еtIия во
l}ce с"lIучаях, усl'аноt}JеIlныХ федераlьныr,tИ закона]\{I] и зilконtl\ll,t 1'есttчблtlки Мор:tови;r.

2.З. Соr(иальные группы. заинтересованные в устранениlт пробltелlы, их кол14!тественная OLleIlKLl:
Все у.тастники дорохtного движения: физические и юридические jIица.

2,zl. ХарактерИстика негативньтх эффектов. возникаюц]lх l] связи с на,,Iичие\{ прсlбlrемы. trх
ко.пиtIесl,венI]ая оценка: о,] сутствие че,l,кого порядка действий и сроков их совсрrllения.

2.5, ПричинЫ возникtlовениЯ проб;tелlЫ и факrоllы- IIо-1.1ер}киваjоl1]и е сс с),IJIес.Iвованис:
отсуl,сl,вуют,

2.6. Причины I{евозмо)t(носlll l]сп]еlIия гtробllеr,Iы yIlaclHtlKitN4и cOo,1,Bel,cTBylotI (I,] х отношений
самостоя,геJIыlо. 'бе:l вмеlltаtтельсl,ва гос):.царствzr: соотве,Iс,I.]зуtOщи пли tРчнкцияr,tи по выработке
государственноti гlолитики и нор]\{а,I,ивIIо-IIравово]\,1у регулированию в сферс Jорсtаtной Jer]Te]lbHoc l и
наделены компетентные государственнь]е органы власти.

2.7. опыт решения аналогичных проблепл в лрч]-их счбr,ектах Российскоri Федерации,
иностранных государствах (при нiLIrичии свеllений):

1. Закон Во:rгоградской области o.r. 6 (lевраля 201.1 го;tа N! 2 l -ОД <Об чс,ганiв,,rсн }4и сJ]учllев
вреN,rенных ограrтичений иJIи прскраulен1,1я .]lви)ltсниrl IрilнсIlорl нь]х cl]e,.lc.l.1] по aBt.o плобtл;тьнылt
дорогаМ регионаJIьI]ого ,или iиех(муни ципil]lьного, п{есl,ного з}IаLIе}Iия в грilниllах насе-ленных пу[lктов
волгоградской области>.



2. Закон Кировской области от l0 икltтя 20l5 г. Nч54З-ЗО кО допо:lт lите.цьн ых с-лучаях \/становJе}{иrI
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по ав,гомобильны:v
дорогаМ региональногО или межмуниЦипаJIьного. местного значения в lраницах населе}tных пунктов
Кировской области>.

3, Посr,ановлеНие 1-Iравительсr,ва Самарской об.,]астИ о-г 08 апре-rЯ 2014 г. Nс l80 коб у1верждении
Порядка ос),ществлениЯ временныХ ограни.tений и,[и IIрекращеl l l.],I jlви}кениЯ 'l'рilнсllоl]гных средсl.в
по автомобильныМ дорогам регионаIьного иJIи мсжNlуниllиllа,Iьного,]наLIения в Саrrзрскtlй обласги и
IIорядка осуществ-rIения временных ограничения или прекраu{ения движения l,patlc llор-г}{ыХ среДс']-в по
автомобильньтм дорогам местного значения в Самарской области.

2.8. Исто,тники данных: нормативно-правовые акты органов исполнительной властt-r счбъек.Iов
Российской Фелерации, справочная сис,гема <Гарант>.

2.9. Иная инфоршlачия о проблеме: отсутстl]че.г.
2.10. Оценка воздействия i]рсдлаI,аемого прilвового регч,пиро l]atния на состояние конкчрентной

cllc_]bl IIi] рынке. ollpc_t(, 1gццg ,iillrbg1ll,B H\{l lil llil ll)l{illrl{ыl'i Гb1,Il)Ii. ВЫЯв lJtlи( IIulенllиiLlьны\
llриобретате,ltей товара, pactIe l Доли хrэзяЙсr-вl'ttlt,tlltх сl,бт,ск-t-ов на i]ынкс: I Ipc-]J]al.aci\,] ое прalвоtsOе
регу,Iирование не чиниТ препятствий для развития конк) рентной срсjtы на рынке,

2.1 l днапиЗ влияниЯ экономическиХ и социfuIьFIыХ пос,гtсдствий IIринятия IIРед_r]а].аемого llраlвоi]ого
регулирования на деятельность субъектов пIаJ]ого и среднего предприниNlаl.е.l]ьс l ва: IIрелjlагаеN{ое
TIpaBoBoe регу,цирование не создасТ неблаl,оt tриятн Ую поrIв)' i1-1я развития субъскlов ма-'1ого и
среднего предllринимательс.гва.

3, Определеtтие целей предлагаеNlогО правового регулирования и ин.llикаlOроts,l(jlЯ оllеFlКи i{x
достижения

З,l. Ifели предлагаемого
гIравового регулирования

1) ),сt,ановления порядка
ввсдения ограничений и
прекращения движения в
слуатаях, установленных
деЙствуlощим
зако}Iода],ельством РФ и

рм

З.2. Сроки досr,иrкения це-lтей
предлагаемого пра1l]ового

реI,)iлиро BaHI{ri

I-{ель бу,Ltет дос,гиг}lута гIри
rIринятии проск],а
IIостановJтения l Iрави,t,е"rtьства
Республики Морловия 20 1 6
],од.

З.3, IIсрио,чичнос,l,ь ]\{ониториl] га
;lостижен ия це_rеii ttред.ltаI,аеь,lого

I]ра]]ового регуjIирования

N1o н и,l,сl р ll rl г дос,гижсния цсли не
,l,ребуе,гся. так как булс,г
достигн),Iа с \,{o\{eliTa l]]c,l y]I jIения

в си".lч предлагаеN,lого проекта
постановления Прави,гельства
Ресllуб.лики Морловия

З.4. !ействуюцие нормативные правовые акТы, пор)rчения. другие рсUIения. из ко,горых вытекает
необходимость разработки предлагаемого правового регулирова}Iия В ;tанной облас,tи- liо-горые
определяюТ необходимость постановки указанных це:rеli: Фе.ilера-цьный заtкон oL Olt,l 1,2007 м 257-Фз
<об автомобильных дорогах и о доротtнсlй деяте-]ьносгI] в Россllйской Фсдерации и о внссении
изменений в отдельньте законодаl.ельн ые ак,гы Российской Фс-tсllации>. Фе.lерапьньтй закuн ol
2з.07.20|з г. Ngl92-ФЗ ко внесении изпrенениri в огде.льные за]{оIIодатеJIьные акты Российской
ФедерациИ в связИ с обеспечением обшIественного поряjlка и обцественной безопасности при
проведениИ официальныХ спортивныХ мероприятий> и закоН Республики Мордсtвия o.t. lЗ октября
20l2 года Np 75-З (об автомобильныХ дорогаХ и дорожноЙ деятельностИ в Респчб;rики Мордовияll.

j. 6. Ит r"lи ка,t-tlры,:loc-l }l)liсI l и я l le,,Icl:i
]lреj{jlагаемоl о I IравовOг0

рег\,Jlи рова}iиrI

Приня,гие проекта гIостановления
Правительства Респуб"tики
Мордовия <О внссении изirtенений
в l lоря:lо к ОСl;u,"a,,*._,",r""

],7. I].r.

из\Iеl]ениrl
ин,]lt]каторов

Приня,l,о/не
принято
посl,ановлени
е.

Принятие
постановления.

3.5. l {е.;rи предJIагаемого
правового регулирования

ус],ановления порядка
Iзведения ограни.rений и
прекра ]ения движения а
случаях, устано]]ленньJх
дейс гвl,ttlщим

З.8. ТJелевые
значен ия
и}Iдикаторов lIo гола]\,l

Il]]c\4cIlIlых ot,paH t,t.lc tt пй



законодательством
рм

прекраrцеЕия
транспортных

движе}Iия
средс,гв

ав,I,омоби,пьньп.l,цорогап{ обlIlе] о
пользования регионiLrIьного иjIи
межмуниципаrlьного значениrI
Республики Мордовия, N,Iестного

РФи
IIо

значения в
Мордовия>.

Республике

3.9. Методы расчета иFI.цикаторов Jос,ги)кения целей Il pe,ljl al,ae \,1о го lIравового pel,yjI и ро ваниrI.
истоаIники информации дJIя расчетов: принятие постановления, официа-rьное опуб.пикование,

3,10. Оценка затрат на проведение N,lониторинга достижения целей предлагаеN,Iого правового

регулирования: затраты отсутствуют.
4. Качественная характеристика и оценка аIислснности потенциа[ьных адресатов предлагасмого

правового регу,rIирования (их групп)

4.1. Группы потенциальньIх
адресатов llредJIагаемого
правового регулирования
(краткое описание их
Kal тествен н ых харакl ерис ги к)

,1.2. Iio: I и, lссr,вil \alilcTl{l{ ко в гl]\,пllы 4, j. Источники /laHH ых

Министерства и ведомства
Респуб.:rики Мордовия

1l I1,1. Офи uиатьный гIорl,.uI органов
государственной вJIасl,и
Респуб"тики Мордовия

Организации,
осуtцествляющие содержание
автомобильных дорог

16 шlт. ГКУ кУпрлор Республики
Мор.ловия>

Население Республики
Мордовия к началу 2016 г.

807,4 тыс. человек flанные Мордовияс-гаr, на
офиrlиапьном порта-rlе

5, Фуrrкuий (псr,lномlочия, обя,занносги. rrpaBa) opti_tlloll l(lс)JарсIвенн()й в_rtасти счб,ьекта
Российской Федерации (органсlв местiIого саN,,оуправjlен}rя). а TaKlte гlорядка их реализаtlии в сl]язи с
введениеN,I предлагаемого правового регу-цированиrI не l]JIанируеl,ся.

6. Введение предлагаемого правового регулирования не потребует дополните-Iьных pacxolloв
республиканского бюджета Республики Морловия. llроизвесr,и o]leнK}, дополнительных дохо:lов
реСпубликанского бюдrкета Республики Морловия. связанных с l]ве,llением предлагаемого правового
регулирования не представJiяется воз\lож}Iым.

6.4. !ругие сведения о дополнитеJ]ьных расходах (:оходах) бюджета Республики Мордовия
(местных бюджетов) возникающих в связи с вl]е,цениеl\1 llредлarгаемого правового ре I,)!Iирован ия:
о,гсутствуют.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциаIьных адресаl,оl] ]]релJIагаемого правового
регулирования и связаннь]е с ними допопнительные расходы (:tохсl:tы)

7.]. Описанис расхоjtоIз и

воз\4о}I(ных ]loxO,,tOB.
связанных с f]Be,leн li eN'l

7.1. Группы
потенциапьньтх

адресатов
llре.цлаrаемого

7.2. Новьте обяlзан носr,и и
ограничения. изменеlJия

существуюtJ.lих
обязанностей и

7.4.
Коли.lесr,вептrая

оцепка. N,IjI I],

ого п



правового

регуJIирования (в

соответствии с п.

4.1 сводного
отчеr,а)

ограничений, вводимые
предлагаемым правовым

регулированиеN{ (с

указание]чI
соответствуIощих

поло)tений проекта
нормативного правового

акта)

регуjlирования

Не преjIполаrаlотсяФизи,rеские лиr(а и

rоридиаIеские лица,
являlощиеся

учас,гникаN{и
дорожного
движения

Установление поряjlка
введения огран и,Iений или

прекраU(ения дви)iеl]ия
псl автоп,lоби;tьlt ыl,t

дорогам регионаJIьного
или межмуниципыIьноl,о
значения.

7.5. Издерlrtки и вьIголы адресаl-ов lIpejl,JlaгaeN{oi о

ко;tи.rествен ной оценке: не l]ы,IвJlены,

" 8. Оценка рисков небlrагоприятных последствий

регулирования

IIравоl}огО регу.Iирования. }le поддаюUIиеся

применения предлагаемого правово]-о

8,2. оценка
вероятнос,rи
настуllлеIiиrt
небlrаго прияr,ттых

последствий

8.1. Видьi рисков 8. З. Ме,l,оды
контроля рисков

8.,l, Стеl rcH ь контро"lя рисков
(п rэ'rr пый/,rасти,л ныйi отсу',гс,I'вуе'г)

8.5. Источнl.tки данных: отсутс,гвуIо,г.

9, Сравнеtlие возможных варианrcв решсни,I ttроб.;lелrы

rlirHT l

внесение изменений в постановление

Правительства Республики Морловия от З1

октября 20l l rоrа Nч 402 в ,tасrи и,tvенений в

реl,улllроваfl l1я без I,i,] i\,] ене н l{ ii
Цqшопr?
CoxpaHeHt,te6.1. Содержанлrе

варианта решения
выявленноil
проблемы

Порядок осущсствj]ения вре\,IснIIых

ограничеттий иJи прекращения движен ия

транспортных срсдств псl ав,t,омобильныл,t

дорогам обш(его пользс,lвания регион,Llьного
:}начен ияили межмуниципап LHOi1)

Республики Мордовия. местного знаt{ения в

Республике Мордовия.

установ,;lения порядка I]ведения ограничений Не tlпре-ле.ttено.

I.1 гtрекраUlсtlия .ll]и)ксниrI l] сjI\л-1,1я\,

установJlенных
законолательством РФ и РМ

6.2. Качественная
xapaK,tep]lcTllKa Ll

оценка Iигlами ки

чLlсленtюстлI
потенциuuiьных
адресатов
предлагаемого
правового

регул1.1рования в

среднесрочноп,1
периолс(l-j гола)

дейс,гiзчtоrrIиitл

Не требукlтсяtleT

l



6,з, оценка
IK) l l()л н 1]тел ь ны х

расхолов (лоходов)
IIотецциаJlьных
адресатов
предлагаемого
правового

регул LlpoBaH ия.

связанных с его
BBeдeH1.1ei\,l

Нс прслпо;lагitlо,t,с;t Llс л рсдлtlла t,a tо,t,ся

6.4. оценка
расхолов (дохолов)
бtод;rtета
Респуб,лики
Мор]tовlля.
связанных с
введсLtllcitI
I lред"]агасмOго
праt]о Bo1,o

регуji прования

ДопоJнительные расходы не лосле,lуIот. Лололнl.t,tсrtьные расхолы нс послеjtYIо,г,

6.5. Оценка
возмоr(ности
достliжсния
заявленных целей
лред,цагаемого
прilвового

регу,! ирован!lя
гlосредство]\1
прrtмснения

раССм aTpIlBaei\,1Ыx

вариантов
предлагасмого
правовOго

Заявленные цели могут бы,гь достигнуты в 20l7 г. I{елt,t могут быть не достигнуты,

Уtsеjlи.lенI,1е сроков I]ведения огран1.1ченllй

или лрекрашеI.j I,Iя jlви}кенllя. ().гN,]ена

решевий уlIолно]\{оченного органа на

введенl]й ограничен]lii ил}l лрекращенtlя
лви}кенItя.

6,6. ОцеIlка pl.lcKoB

неб-л iiгол1l I,tя,гн ы х
пос",lедствI,Iй

Рисклt отсутст,вукl,г

9.7. Обоснование выбора предпоrIтительного вариаI]та реtIения выявленной пробjIе\,IЫ:

11ринятие проекта постановлепие Правительства Респуб;Iикl.t Мордовия (О внесении иJмеНеНИй В

11орядок ocyulec [вления времеIIfiых ограничений и"ли прекращсiIия ]tвиr{ения транспорl,ных срелсl-в

по автоп,tобилЬным дорогаМ общего по.пьзования регионiLпьного иjlи N,lе)(\,lчниципа I ьн0 го значения
Республики Мордовия, местного значения в Республике Морltовия> устанавливаL'т ttе,l,кий lluрядt)к

регулирования установления временных ограничсний иJIи I]рекраIцеriия /,tRIlжения в иных СJlутIаях.

yc-I аrновJIенных фелеральпыми законами и зако}iо\,1 Респуб,,тикlл Мордовия о'г 1З ОкТЯбрЯ 20l2 ГоДа

J\c 75-З кОб автомобильных дорогах и1lорожной деятеJIьнос-I,и в Республики Мордовия>. 11риНЯТИе

даFIного проекта постанов,rlения установи,I,порядок ввсдеI{ия ограниr]сний Il llрекрапlения движеIJия, в

частности, при аварийный ситухциях на ав гоптобилы]ых .].орогах (дороrклlо-гранспортнrпх
происшествиях), при гrрелупреждении и (или) Jlиквидации чL]езвычайньгх ситуаrtий. при выпо-iIненИИ

работ пО содержаниЮ автомобильнь]Х дорог" прИ выявлениИ JlефектоВ и поврея(]lсний itвгоJ(ll](ll,. гlри

проведении публичньтх и (или) плассовых мероприятий и l,д.

9.8. l[е,га:tьное описание прелJlагаемого вltриаtl"I,а реп]ения ]lробле\{ь]: l) принятие ПРоекта

IIос,ганов.iIенияi 2) ин (lормирсlвание по,ге Hl (иа"-Iьнь]х аrlреса,гов IIредлагае\lого IIравОвОГО

реrулироi]ания.
10. Оценка необходимос r:и установления переходного пер1lо.ца и (и.,tи) оl'срочки вСтуlI.]lеНИЯ В

силу норматиtsного правового акта либо необходимосt,ь распространения прсд-rlагаеN,l от,о прarвовоI'о

регулирования на ранее вОзникшие отноIления: не требуеr,ся.
l0.1. ПрелполагаеN,Iая дата вступления в силу нормативного правового aKT.l: декабрь 20lб г,



1О.4, Обоснование необходимосr,tа \,сl,анов,rlениrI f{ереход}lого периода и (или) оr,сро'lки

вс.гуп_rlениЯ в сил)' нор\{ативногО lIраl]овогО aK-I,a ,пiлбо необходиlчtос,гь распростране}Iия

IIрсдJIагаемого правоtsOt о регулирования на ранее во:]никlпие оl,ноlпения: не требус,l,ся.

заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормаl'ивriого правового

акта и сводного oTrIeTa:

ll. Информачия о сроках проведения публичных консу"пьтаrlий

l]paBoBolo акта и сводноп,lу отчету
11.1. Срок. в течение которогО llриниN4мись гlреil_llо}ксния в свrtзи с пl,бличньтми

консуJIьтациями' по проекту IIорп,lа,гиt]ноl,о праl]i)во] о ак,га и cBO]ltiOI,1\| о гчс,г\, об olleHKe

регу;ирующего воздействпя: начмо : l 4. 1 i,20 1 6 l"; оконLIание: 29, 1 1,20 l б г,

11.2. Сведения о количестI]е заN,lечаний и предложений. полученных в xojtc публичных

консультаций по проекту нормаjгивного правового ак,га: ]lолучены предJtожения от ГИБДД tTo

Республике Морловия.
11.З.Полныйэ.rtектронныйаДресраЗМеЩеНиЯсводкиIIрсдjIожений.IIосТуUIjВшихПоиТоГа]\'1

провелениrr пуб:tи.тныХ коl{сультаllиЙ по проек,гу }Iор\,Iати I]ного правовоI,о ак,га: httр://wшъ,"е-

n1ordovia.r.u/otkrytye-dannyc/normativnyc-akty/teksty-pгoektov/rr-ri]liStcгStVO-Slгoitelslr,a-i-aгkhitektury-
Im/Svodka-pгeclIozbeniyosirlpiurhiklr-po-гezu liatam-publicIrnl,kh-korrsultatsi1,-po-pIoektu-poStaflovleniya-p/,

llриlrожсние. Сво:ки предложений. посt)пивши\ в x1_1e пlблtt,tных коtlс\.,lьlJIIий,

проводившихся в ходе процедурЫ орв, с указанием сведений об их учете или приrIинах

оl,клонения.

l0.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения пре.Ilлагаемого

правового регулирования: нет.

l0.З, FIеобходимость распространения
возникlIJие о,гношения: FIe | .

предлагаемого IlравоIзого регулирования на ранее

lIo проекl у норN{ативного

Заместите.; lb 11редседагеля Правительсr,ва-
Министр строительства и архитектуры
Ресrtублики Мордовия

Лата
07.12.20lб г.

В.В. L(ыганов


