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заключение
об оценке регулирующего воздействия по проекту

постановления Правительства Республики Мордо"й" <об утвержденииПорядка определения юридических лиц, индивидуалъных предпринимателей,
уIастников договора простого товарищества которым свидетельства обосуществлении перевозок по межмуниципаJIъному маршруту регулярньжперевозОк и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведениrI

ОТКРЫТОГО KOHKYPCa))

министерство экономики, торговли и предпринимателъсtваресгryблики Мордовия в соответствии с постановлением ПравителъстваРеспублИки МорДовиrI от 0б.07.2о|5 г. М 394 (об оц."п. |"ryп"ру.щеговоздействия проектов нормативньrх правовъIх актов Республики Мордовия,экспертизе нормативных правовых актов Республики Мфовия>
рассмотрелО проекТ постаноВлениЯ Правительства Республики Мордовия<об утверждении.порядка определения юридических лиц, индивиду.лъныхпредпринймателей, )ластников договора простогd товарищества которымсвидетельства об осуществлении перевозок ,,о межмуницип*льномумаршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутоввыдаются без проведениrI открытого конкурса) (далее проектпостановления), подготовленный и направленный дJUI ""i.;;;;;настоящего заключения Министерством строительства, транспорта иДорожного хозяйства РеспУблики Мордовия (да-гlее _ разработчик), Исообщает следующее.
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по резулътатам рассмотрениrt установлено, что при подготовке проекта
постаноВления процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановлениrI
Правительства Ресгryблики Мордовия от 06.07.2Ol5 г. ЛЬ зg4 <<об оценке
реryлирующего , проектов нормативных правовых актов Республики
Мордовия, экспертизе нормативньIх правоВых актов Республики Мордовия>
проведения оценки реryлирующего воздействия, р€вработчиком соблюдены
полностъю.

Информация об оценке
постhновления р€}змещена 17

воздействия
официалъном

r::r,j,T,:1.*:1i]_T 
ор:анов,государственной власти Ресгryблики Мордовия

реryлирующего
м€ш 2018 г. на

проекта
, сайте

,22 мая 2018 г. на инвестиционном
портале Республики Мордовия

проект постановления представлен повторно.

1. О}исание предлагаемого реryлирования

В соответствии С Гý/нктом 3.1. статьи 19 Федерального закона от 1з
июJUI 20|5 г, ЛЬ 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)
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, )ластники договорапростого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок
по муницип€tлъному маршруту реryлярных перевозок, межмуницип€tлъному
маршрутУ реryJUIрных перевозок или смежному межрегионurльному
маршруту реryлярных перевозок и карты соответствующих маршрутов
выдаются без проведениrI открытого конкурса определяются в порядке,
установленном законом или иным нормативным правовым актом aубuaпau
Российской Ф едер al \ии, муницип'льным нормативным правовым актом.

согласно пункту 15 статъи з Закона Ресгryблики Мордовия от |7авryста 2016 г. J\b 70-З (О р€вграничении полномочий органов
государственной власти Республики Мордовия в области организации
реryлярных пёревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским н€вемным электрическим транспортом на территории Республики
мордовия>> разработан проект постановления.

ПринятИе проекТа постановлениrI позволит наступление обстоятельств,
предусмотренных частъю 10 статьи 24 либо пунктом L,2 или'l части 1 статьи
29 Федер€шьного закона и до начала осуществления реryлярных перевозок в
соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам проведениrI
открытого конкурса, а Также по Маршруту реryдярных Перевозок,
установленному В целях обеспечения транспортного обслуживания
населени,I в условиrIх чрезвычайной ситуации, определить перевозчика без
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проведеНи,I открытого конкурса и обеспечить организацию пассажирских
перевозок.

2. обоснование цели предлагаемого реryлирования
проект постаЕовления разработан В соответствии с Федералъным

законоМ оТ 1З июлЯ 2015 г. J\lb 220-ФЗ (об организации реryлярньжперевозок IIассажиров ц баrажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законOдательные акты Российской Федерации) иЗаконом Республики Мордовия от |7 авryста 2а16 г. ЛЬ 70-З (о
разграничения полномочий органов государственной власти Республики
мордовия в области организации реryлярных перевозок пассажиров и баrажаавтомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории Республики Мордовия)) с целью определениrI
юридических л-11 индивиду€Lльных предпринимателей, }п{астников договорапростого товарищества'i<оторым свидетельства об осуществлении перевозокпо межмуницип*льному маршруту реryлярных перевозок и карты
с оответствующих маршрутов выдаются без rrроведениrl открытого конкурса.

3, Анализ опыта субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере

По итогам мониторингаrru и,IUl.aм мониторинга регион€rльного законодателъства в указаннойсфере, установлено, что в болъшинстве субъектов Российской Федерации
действуют анапогичные нормативные правовые акты:

постаноВление Правительства Брянской области от 20 марта 2018 г.J\b 113-п (об утверждении Порядка определениrI юридиtIеских лиц,
индивиду€Lпъных предпринимателейl ЩОСтников договора простоготоварищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок ,помежмуницип.льному маршруту реryлярных перевозок и карты
соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурсана правО осущестВлениЯ перевозоК пО межмуниципЕtльному маршруту
реryлярных перевозок);

постановление Правительства Амурской области от 1 авryста 2018 г.м з72 (об утверждении Порядка определения юридических Лиц,
индивиду€Lлъных предпринимателейl ЩаСтников договора простоготоварищества' которым свидетельства об осущё"r"лении перевозок помежмуницип€tльному маршруту регулярных перевозок и карты
соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурсана правО осущестВлениЯ перевозоК пО межмунИцип.льному N4аршруту
реryJIярных перевозок>.
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постановлениrI в сроки с 17 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г.
проект постановлениrI был направлен исполнительным органам

государственной власти Республики Мордовия, представителям
предприНимателБСкогО сообщества (Мордовское регион€UIьное отделение
общероссийской общественной организации м€lпого и среднего
предпринимательства <<опора России>>, Мордовское регион€lлъное отделение
общеросСийскоЙ общественноЙ организации <<.Щеловая Россил>,
регионаrrьное объединение работодателей <союз промы11шенников и
предfiринимателей Республики МордовиrD), Торгово - промы11Iленн€ш палата
Республики Мордовия, Общероссийская обществЪнная организациrI
содействия привлечению инвестиций в Российскую Ф.д.рuц"о
<<Инвестиционная Россил>, Мордовская ресгryбли*u"a** организациrI
профсоюза работникоВ среднегО И м€lлогО бизнеса, Мордовская
республиканская организация профсоюза работников торговли,
общественного питания, потребительской кооперации и
предпринимательства Российской Федерации <Торговое Единство>>, ооо
<<Корпорация рЕввития Республики МордовиrD), <<Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств Республики МордовиrI <<Нивa>).

в установленный срок замечаний и предложений не поступило.

5. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздеиствия

По результатам проведениrI оценки реryлирующего воздействия
положенIбI, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничениlI
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также
ITоложения, приводящие к возникновению необоснованных расходов
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также ресгryбликанского бюджета
Ресгryблики Мордовия не выявлены.

Первый заместителъ Председателя
Правителъствi - Министр экономики,
торговли и предпринимательства
Ресгryблики Мордовия В.Н.Мазов

Широкова О.К, 39-15-76
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