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заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту

постановления Правительства Республики Мордъ""" <<о внесении
измененИй в постановление Правительства Республи*й МордовиrI от 2 марта

2017 г. Ns |44>>

министерство экономики, торговли и предпринимательства
ресгryблики Мордовия в соответствии с постановлением Правителъства
РеспублИки МорДовиЯ от 0б.07.2о15 г. NЬ 394 (об оценке реryлир}ющеговоздейсТвия проектоВ норматиВных праВовыХ актоВ Республики МордоЁия,экспертизе нормативных гIравовых актов Ресгryблики Мордовия>
рассмотрело проект постановлениrI Правительства Республики МордЬвия <овнесеЕии измрнений в постановление Правительства РЬспублики МордовиrI
от 2 MapTa2017 г, ЛЬ l44>> (далее - проект постановления), ,rод.оrо"ленный инаправленный длЯ подготовки настоящего закJIючени;I Министерством
СТРОИТеЛЬСТВа, ТРаЕСПОРТа И ДОРОЖНОГО ХОЗЯйСтва Республики Мордовия
(далее - разработчик), и сообщает следующее.

по резулътатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
постановлениrI процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 постановлениrI
Правительства Республики Мордовия от 0б.07.эоts г. J\b 394 коб оценке
реryлирующего проектов нормативных правовьtх актов РеЬгryблики
мордовия, экспертизе нормативных правовых актов Ресгryблики Мордовия)
проведения оценки реryлирующего воздействия, р€вработчиком соблюдены
не полностью.
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об оценке реryлирующего воздействия проекта
постановления на официальном сайте исполнительных органов
государственной власти Ресгryблики Мордовия найти не удалосъ, 2i июля

соответствующаJI информация была р€вмещена.

1. Описание предлагаемого регулирования и обосцование цели
предлагаемый проект постановлениrI разработан в целях приведения

ПостаноВлениri Правителъства Ресгryблики Мордовия от 2 марта 2017 г.
Jъ 144 <<о порядке установления, изменения, отмены межмуниципальньж
маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Мордовия> в
соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29
декабря 2017 г. ЛГs 4sO-ФЗ <<о внесении изменений в Федера-гrъный закон <об
организации реryлярнйх перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерациш>, изменения наименования
органа исполнительной власти, уполномоченного на установление,
изменение отмену межмуницип€tлъных маршрутов, допOлнения Порядка
установления, измененIбt, отмены
реryлярных перевозок на территории
критериями изменения действующих
качества предоставляемых услуг.

межмуницип€}JIъных маршрутов
Ресгryблики Мордовия новыми

маршрутов с целью улу{шения

ответственного за принятие решениrI
маршрутов регулярных перевозок
реryлярных перевозок пассажиров

об установлении, изменении и отмене
на межмуниципаJIьных маршрутах

и багажа н€вемным автомобильным

кроме того, проектом постановления акту€rлизируется наименование
исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия,

транспортом общего пользованиrI в соответствии с Указ Главы Республики
Мордовия от 2L сентября 2017 r. J\b 212_уТ (об изменении структуры
исполнительных органов государственной власти Республики МордовиrI и о
внесениИ изменениЙ В УкаЗ Главы Ресгryблики Мордовия от 2| ноября
2005 г. J\гs 187-уТ).

2. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере

По итогам мониторинга регион€tльного законодателъства в указанной
сфере, установлено, что в большинстве субъектов Российской Ф.д.рuц""
действуют аналогичные нормативные правовые акты:
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постановление Правительства Воронежской области от 27 мая 2016 г.м 3б8 (об утверждении Порядка установл енуIя, изменениrI, отмены
межмуницип€LIIьных маршрутов реryJIярных перевозою) ;

постановление Правительства Нижегородской области от 29 декабря
2а15 г. J\Гs 892 <<об утверждении Порядка установления, изменениrI, отмены
межмуницип€lJIъных маршрутов регуJIярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории FIижегородской областю>.

постановление Правительства Ханты-мансийского до - Югры от 29
июлс 2016 г. М 275-п <<Об организации реryлярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в Хантььмансийском автономном
округе - Югре>;

постановление Правительства Мурманской области от 16 марта 201б г.
ль 102-IIП (о некоторых вопросах организации транспортного
обслуживания населения на межмуницип€tльнъIх маршрутах реryлярнъж
перевозок на территории Мурманской области>.

!'

3. Сведения о проведении публичных обсущдений

Разработчиком проведены публичные консулътации по проекту
постановления в сроки с 17 июля 2018 г. по З 1 июля 2018 г.

проект постановления был направлен исполнительным органам
государственной власти Республики Мордовия, пр€дставителям
предпринимательского сообщества (мордовское регион€rлъное отделение
общероссийской общественной организации м€lJIого и среднего
предпринимательства <<опора Россип>, Мордовское регион€tльное отделение
общероссийскоЙ общественноЙ ор"u""auц"" <<,.Щеловая Россил>,
региональное объединение работодателей <<союз промышленников и
предпринимателей Республики Мордовия), Торгово - промышленная палата
Республики Мордовия, Общероссийская обществЪнн€ш организациrI
содействия привлечению инвестиций в Российскую Ф.д.рurшrо
<<Инвестиционная Россил>, Мордовская республиuч"aп- организациrI
профсоюза работникоВ среднегО И м€lлогО бизнеса, Мордовская
республИканскаЯ организациrI профсоюза работников торговли,общественногd IIитания, потребительской кооперации и
предпринимателъства Российской Федерации <<Торговое Единство>>, ооо
<<Корпорация развитиrI Ресгryблики Мордовия), <<Ассоциация крестъянских
(фермерских) хозяйств Республики МордовиrI <Ниво>).

в установленный срок замечаний и предложений не поступило.

4. Выводы по результатам проведения оценки реryлирующего
воздействия d

По результатам проведения оценки реryлирующего воздействия
положениrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты и о|раничениlI
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для физических и юридШIескиХ лиц В сфере предпринимателъской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а такжеположения, приводящие К возникновению необоснованных расходов
физических и юридшIеских лиц в сфере предпринимательской и инойэкономической деятельности, а также рaaarубrr"канского бюджета
Республики Мордовия не вьшвлены.

t

Первый заместитель ПредседатеJuI
Правителъства - Минисц) экономики,
торговли и предпринимателъства
Ресгryблики Мордовия В.Н.Мазов

Широкова О.К, 39-15-7б


