
Приложение
ОТ с?Р/6

< Iтасы\ у
а 5 У 7 0

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу Iюрмати нэго чравового акта
Вид, наименование проекта акта:
Приказ Министерства транспорта и связи Свердловской области «О Требов; нияк к ФотоФиксации
внешнего вида задержанного транспортного средства, срокам хранения ci imkoe и условиям их
предоставления»
Планируемый срок вступления в силу: 
01 сентября 2016 года

2. Сведения о разработчике проекта акта
Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти Свер иювс сой области, 
разработавший проект акта (далее -  разработчик):
Министерство транспорта и связи Свердловской области

)
Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловск< й области -  
соисполнителях:
Отсутствуют 1
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего возде] ств ля:
Министерство транспорта и связи Свердловской области

3. Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: 20

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих м] епий:
по электронной почте
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Карабулин Евгений Александров тч 
Должность: ведущий специалист отдела развития транспорта 
Тел: (343) 312-00-15 (доб. 407)
Адрес электронной почты: e.karabulin(®,eeov66.ru
Иной способ получения предложений: Свердловская область, город Екатер: HD's p i , площадь 
Октябрьская, дом 1,11 этаж, кабинет 1119

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая : средняя
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирук шею воздействия: в 
действующем законодательстве обозначены обязанности юридических ли [ и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перемещение задержанных транс о pi них средств на 
специализированную стоянку, осуществляющих хранение и возврат тр нзпоргных средств. 
Проект приказа вводит обязанность для юридических лиц и индивидуальнь к  предпринимателей 
осуществлять фотофиксацию внешнего вида транспортного средства tc не чала и после 
перемещения, т.е. содержит положения, изменяющие ранее предусмотренш е законодательством 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридиче< сих ниц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующи их установлению, а 
также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренны: закс нодательством
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательскр] л инвестиционной 
деятельности



6 . Описание проблемы, на решение которой направлен пр< слагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы____________________________ _______ ___________________

6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый с юсоб регулирования, 
условий и факторов её существования:

отсутствие дополнительной гарантии защиты прав и законных интересов л ца. чье транспортное 
средство задерживается в административном порядке и принудитель о неремешается на 
специализированную стоянку.

6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
вероятность возникновения спорных ситуаций между автовладельцам] , ч^и транспортные 
средства подлежат принудительной эвакуации и организациями, осущест; н и щ ими указанную 
деятельность, в случае повреждения транспортных средств в процессе эвак а^ки.

6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мера , направленных на её 
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решени проблемы: 
проблема выявлена из устных обращений граждан, автовладельцев, чьи т; iv спо :>тные средства 
были повреждены в процессе эвакуации, а доказать степень вины организа и и. осуществлявшей 
эвакуацию не представлялось возможным.

6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в цел< м без вмешательства 
со стороны государства:
проблема не может быть решена без вмешательства со стороны государства
6.5. Источники данных: 
устные обращения граждан
6.6. Иная информация о проблеме:
о т с у т с т в у е т ________________________________
7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сфер хдеятельности
7.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
Региональный опыт Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11 ктября 2012 года№ 
1100 «О Требованиях к фотофиксации внешнего вида задержанного Tpat лю эт юго средства, 
сроках хранения снимков и условиях их предоставления». Основные полож ние а ста иттентичнкт 
предлагаемому регулированию, цели и методы решения совпадают.
Федеральный опыт: отсутствует
7.2. Источники данных:
официальный интернет-сайт Администрации Санкт-Петербурга http://gov.sp ju ; 
справочно-правовая система «КонсультантПлюс».______________  _____
8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие при щипам правового 

регулирования, программным документам Президента Росси к кой Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской o 6j: i c t h , Правительства 
Свердловской области_______________

8.1. Цели предлагаемого регулирования:

Цель 1 введение дополнительной гарантии 
защиты прав и законных интересов лица, чье 
транспортное средство задерживается в 
административном порядке и принудительно 
перемещается на специализированную стоянку

8.2. Установленные сроки i  ктнжения целей 
предлагаемого регулирован «к_____________
С введением нормативного Ц'аиоюго акта.

http://gov.sp


8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования i рннвд пам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Феде а дни. Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области. Правите [ьгтва Свердловской 
области: реализация статьи 3 Закона Свердловской области от 20 июн 2012 года № 57-03 
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную тоянну, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транс ортнь[х средств в 
Свердловской области»._________________________________________________________ ________
8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует____________________________________________________________________________
9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способо решения проблемы
9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоле] ил СЕязанных с ней 
негативных эффектов:
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о
территории Свердловской области деятельность по перемещению тран 
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению тр 
помещенных на специализированную стоянку, включенными в nept 
Правительством Свердловской области (далее -  уполномоченная орган: 
фотофиксация внешнего вида задержанного транспортного средства до 
специализированную стоянку и после помещения его на специализи 
соответствии с настоящими Требованиями. Это позволит минимиз 
возникновения спорных ситуаций между автовладельцами, чьи транспорта 
принудительной эвакуации и организациями, осуществляющими указа? 
случае повреждения транспортных средств в процессе эвакуации.
9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каки i эбргзом каждым из 
способов могла бы быть решена проблема):
отсутствуют_______________________________________________

у цссг вляющими на 
портных средств на 
ш CI ю] :тных средств, 
кнь. утвержденный 
зация) производится 
перемещения его на 
ю венную стоянку в 
[£0] sar ь вероятность 
« _с |х лства подлежат 
г  тс _j [еятельность, в

9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует
10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционнс 

заинтересованные лица, включая федеральные органы государстве! 
государственной власти Свердловской области, интересы котор 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таки: 
информации, представленной в пояснительной записке______ _____

10.1. Группа участников отношений: (описание 
группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности):
10.1.1. Юридические липа и индивидуальные
предприниматели,_____ осуществляющие_____ на
территории Свердловской области деятельность 
по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку и (или)
деятельность по хранению транспортных средств. 
помещенных на специализированную стоянку. 
включенными в перечень. утвержденный 
Правительством Свердловской области
10.1.2 Автовладельцы, чьи транспортные средства 
задерживаются в административном порядке и

напринудительно перемещаются
специализированную стоянку
Примечание: В соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от
25.01.2010

10.2. Оценка количеств 
отношений:
На стадии разработки а 
95
неопределенный круг л 
После введения предла] 
регулирования: 
неопределенный круг л 
неопределенный круг л

I деятельности, иные 
ной вггасти и органы 
.о: будут затронуты 

субъектов с учётом

участников

та:

Ш,
аем эго 

Ш
(Ц

№ 76-ПП «Об утверждении Положения,



структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства транспорта и связи 
Свердловской области», полномочия по контролю 
и надзору за юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими на территории Свердловской 
области деятельность по перемещению 
транспортных средств на специализированную 
стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку у Министерства 
транспорта и связи Свердловской области 
отсутствуют__________________________________
10.3. Источники данных:

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
территории Свердловской области деятельность по перемещению тран 
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению тр 
помещенных на специализированную стоянку», утвержденный распоряж ни̂ 'М Правительства 
Свердловской области от 13 сентября 2012 года№ 1795-РП______ ___________________________

•с XI ае являющих на 
пэрткых средств на 
нсгортных средств.

11. Новые функции, полномочия, обязанности и права ncnoj 
государственной власти Свердловской области и органов месп 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации

11.1. Описание новых или 
изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав:

отсутствуют
12 .

11.2. Порядок реализации: 11.3.
тр)

пот

нительных органов
О] о с амоуправления 
to вс кой области, или

Эденка изменения 
дозатрат и (или) 
ебнос гей в иных 

ресурсах:

Наименование органа: Министерство транспорта и связи Свердлов кэи области
отсутствует отсутствует

Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) б )джетов бюджетной 
системы Российской Федерации

12.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или 
права

12.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджетов 
бюджетной системы

1?.3. Колд ч<!с :вснная оценка 
расХОДОВ 8031 -южных 
посгуплер ий)

Наименование органа: Министерство транспорта и связи Свердловской обл с ги
Функция 1 
отсутствует

Единовременные расходы в OTCVTCTBV л

(год возникновения):
Функция 1 
отсутствует

Периодические расходы за 
период :

отсутству п

Функция 1 
отсутствует

Возможные поступления за 
период :

OTCVTCTBV1 п

Итого единовременные расходы: ОТСУТСТВУ] >д

Итого периодические расходы за год: OTCVTCTBV1 *т

Итого возможные поступления за год: ОТСУТСТВУ] IT



12.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:
ОТСУТСТВУЮТ

12.5. Источники данных: отсутствуют

13. Новые обязанности или ограничения, выгода (преим} 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо из 
существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимущес 
организации исполнения обязанностей и ограничений с > 
представленной в пояснительной записке______________

цества) субъектов 
it н< :н ie содержания 
в), а гакже порядок 
[ётом информации,

13.1.1 руппа участников 
отношений:
1. Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие на 
территории Свердловской 
области деятельность по 
перемещению транспортных 
средств на
специализированную стоянку 
и (или) деятельность по 
хранению транспортных 
средств, помещенных на 
специализированную стоянку, 
включенными в перечень, 
утвержденный 
Правительством 
Свердловской области

13.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений, выгоды 
(преимуществ):
1) Вводится обязанность по 
приобретению цифровых 
устройств для фотосъемки, 
соответствующих 
установленным требованиям и 
осуществлению фотофиксация 
внешнего вида задержанного 
транспортного средства до 
перемещения его на 
специализированную стоянку и 
после помещения его на 
специализированную стоянку.
2) В случае возникновения 
спорной ситуации с владельцем 
эвакуированного транспортного 
средства на предмет 
повреждения задержанного 
транспортного средства у 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих на территории 
Свердловской области 
деятельность по перемещению 
транспортных средств на 
специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению 
транспортных средств, 
помещенных на 
специализированную стоянку, 
на основании сделанных 
фотоснимков, появляется 
возможность установления 
Факта повреждения 
задержанного транспортного

13.3. Пс 
исполш 
ограни1; 
В соотв 
проекте 
правовс

м док организации 
шя обязанностей и 
аний:
тот зип с настоящим 
\  норыативно- 
о акта



средства или его отсутствия в 
процессе эвакуации

2. Автовладельцы, чьи 
транспортные средства 
задерживаются в 
административном порядке и 
принудительно перемещаются 
на специализированную 
стоянку

В случае повреждения 
транспортного средства в 
процессе эвакуации у 
автовладельцев появляется 
право требования фотоснимков 
своих транспортных средств, с 
целью установления факта 
повреждения задержанного 
транспортного средства или его 
отсутствия в процессе 
эвакуации транспортного 
средства и возмещения ущерба

В соотв гствии с настоящим 
проекте vi норлативно- 
правовс с акта

14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестицн шной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанно' гей и. :и ограничений 
либо с изменением содержания таких обязанностей или ограниче шй. а также выгоды 
(преимуществ) субъектов предпринимательской и инвестици( иной деятельности, 
связанной с введением нового регулирования, с учётом информац и, лр од ставленной в 
пояснительной записке

14.1.
OTHOI]

"руппа участников 
пений:

14.2. Описание новых или 
изменение содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений, выгоды 
(преимуществ):

14.3. Ог исапие и оценка 
видов р сходс в, выгод 
(преим} цгсгв):

1. Юридические лица и Вводится обязанность по Приобр ген не цифровых
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие на 
территории Свердловской 
области деятельность по 
перемещению транспортных 
средств на
специализированную стоянку 
и (или) деятельность по 
хранению транспортных 
средств, помещенных на 
специализированную стоянку, 
включенными в перечень, 
утвержденный 
Правительством 
Свердловской

приобретению цифровых 
устройств, соответствующих 
установленным требованиям и 
осуществлению фотофиксация 
внешнего вида задержанного 
транспортного средства до 
перемещения его на 
специализированную стоянку и 
после помещения его на 
специализированную стоянку.

устройс в для 
осущест и енин фотосъемки 
стоимос гью о' 10-40 тыс. 
рублей; завис имости от 
произве (и теля, типа и 
модели сгрокства

2. Автовладельцы, чьи 
транспортные средства 
задерживаются в

Введение новых обязанностей 
или изменение существующих 
обязанностей не предполагается

О'ГСУТСТ У 2Т

административном порядке и 
принудительно перемещаются 
на специализированную 
стоянку

15. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
15.1 низкая



15.2. Источники данных: 
Существующая практика
16.

16.1.

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий
'иски решения проблемы предложенным

способом и риски негативных последствий:
Риск 1 Риск выхода из Перечня юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на территории Свердловской 
области деятельность по перемещению 
транспортных средств на специализированную 
стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку в связи с 
появлением дополнительных финансовых 
затрат_____________________________________

16.2. Оценки вероятности \г ст yi iления рисков:

Маловероятно

17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирован] я 
I  технические, методологические, информационные и иные мероприяп я

ор ганизационно-

17.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования
1. Размещение 
представленного 
Приказа на 
официальном сайте 
Министерства 
транспорта и связи 
Свердловской 
области, размещение 
в Областной газете и 
на официальном 
интернет -портале 
правовой информации 
Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru
18.

17.2.
Сроки

После
утвержден
ия
предлагаем
ого
проекта
Приказа

Информирование
субъектов
предпринимательской
деятельности о

17.3. Описание 
ожидаемого результата

17.4. Объем 
финансировг шя

Не предусмо рзн

Требованиях к
фотофиксации внешнего
вида задержанного
транспортного средства.
срокам хранения снимков
и условиям их
предоставления

7.5. Источник 
ф инансирования

предусмотрен

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходи tcci и установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта j  ибо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие от ошгния _____

18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 1 октября 2016 г.
18.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования:

18.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

Нет/Да (с указанием срока в дня:; с момента 
принятия проекта нормат] в юге правового 

акта)

Нет/Да (с указанием срока i цвяз: с момента 
принятия проекта нормат! зпого правового 

акта)

18.4. Обоснование необходимости установления переходного периода i (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространен [я предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения:

Необходимость в установлении переходного периода отсутствует.________________________

http://www.pravo.gov66.ru


19. Описание методов контроля эффективности избранного способа дос ижонля цели 
регулирования________

19.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и 
риски негативных последствий:

Риск 1 Риск выхода из Перечня 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих на 
территории Свердловской 
области деятельность по 
перемещению транспортных 
средств на
специализированную стоянку и 
(или) деятельность по 
хранению транспортных 
средств, помещенных на 
специализированную стоянку в 
связи с появлением 
дополнительных финансовых 
затрат_______________________
20 .

19.2. Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 
регулирования:___________
Общественный контроль, 
проверки прокуратуры, 
рассмотрение дел мировыми 
судьями.

19.3. Сте! епь контроля рисков:

Низкая

Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 
иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулщ опалия________

20.1. Цели
предлагаемого
регулирования

20.2. Индикативные 
показатели

Цель 1 введение 
дополнительной
гарантии защиты
прав и законных
интересов лица.
чье транспортное
средство
задерживается в
административном
порядке и 
принудительно 
перемещается на
специализированн 
уюстоянку

20.3. Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей

Наличие цифрового
устройства
фотофиксации
задержанного
транспортного
средства у
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих на
территории
Свердловской
области
деятельность по 
перемещению 
транспортных 
средств на 
специализированну 
ю стоянку и (или) 
деятельность по 
хранению 
транспортных 
средств,__________

20.4. Целевые 
значения

%

20.; Способы расчёта 
инд «ативных
ПОК 3;1Т2Л;:Й

100



помещенных на 
специализированну 
ю стоянку_________

21. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении пэещ агаемого 
регулирования:
Появляется дополнительная гарантия защиты прав и законных интересов ли ш. чь:; транспортное 
средство задерживается в административном порядке и принудителы ) г еремещазтся на 
специализированную стоянку_________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя) 
профильного органа

io/3e///r о
Читы, ф;

/ 7 /  

/с .о / .г о /А

(инициалы, фамилия) Дата П( ^гись


