
П Р О Т О К О Л 

совещания по вопросу рассмотрения проекта постановления Правительства 
Свердловской области «Об утверждении шкалы для оценки критериев, по 

которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом» 

16 июня 2016 года 
г. Екатеринбург 

г в ес, ж № 60 

Председательствовал: 

СИДОРЕНКО - Министр транспорта и связи 
Александр Свердловской области 
Михайлович 

Присутствовали: 

1. ЖИРОВ 
Алексей Алексеевич 

2. ЗЕКУНОВ 
Денис Александрович 

3. ИВАНОВ 
Александр Алексеевич 

4. ИЛЬЯШЕНКО 
Сергей Юрьевич 

Генеральный директор ГУЛ СО 
«Свердловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта» 
Главный специалист отдела развития 
транспорта Министерства транспорта и 
связи Свердловской области 
Исполнительный директор Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей 
Представитель Автовокзала «Северный» 

5. КОЖЕВНИКОВ 
Юрий Михайлович 

6. КУРИЛОВА 
Татьяна Аркадьевна 

7. МОРГУНОВ 
Николай Георгиевич 

8. САРАНЧУК 

Начальник отдела развития транспорта 
Министерства транспорта и связи 
Свердловской области 
Начальник отдела пассажирских перевозок 
ГУП СО «СООПА» 

Заместитель начальника отдела развития 
транспорта Министерства транспорта и 
связи Свердловской области 
Исполнительный директор Союза 
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Лилия Марковна 

9. ТРАХТЕНБЕРГ 
Александр 
Соломонович 

10. ХАНИН 
Дмитрий Николаевич 

13. ШУШАРИН 
Сергей Сергеевич 

автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области 
Эксперт отраслевой экспертной группы 
«Условия ведения бизнеса» 
Координационного Совета по ОРВ 
Свердловской области 
Заместитель руководителя отраслевой 
экспертной группы «Условия ведения 
бизнеса» Координационного совета по ОРВ 
Свердловской области 
Начальник отдела совершенствования 
регуляторной политики Министерства 
экономики Свердловской области 

В совещании принимали представители организаций и физические лица от 
которых поступили предложения в проект постановления Правительства 
Свердловской области «Об утверждении шкалы для оценки критериев, по 
которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» при 
проведении процедур оценки регулирующего воздействия. 

О замечаниях и предложениях Союза автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области, отраслевой экспертной группы «Условия ведения 
бизнеса» Координационного совета по ОРВ Свердловской области СОО ООО 
«ОПОРА России», комитета по ОРВ СОО ООО «Деловая Россия», ГУП СО 
«Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта», АСМАП, 
НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», Координационного 
совета по оценке регулирующего воздействия экспертной группы «Условия 
ведения бизнеса», Индивидуального предпринимателя Ильяшенко С.Ю., 
Засыпкина Д.Ю. 

(А.М. Сидоренко, Ю.М. Кожевников, ДА. Зекунов, Л.М. Саранчук, Д.Н. Ханин, Д.Ю. 
Засыпкин, А.С. Трахтенберг, Т.А. Курилова, А.А. Жиров, С.Ю. Ильяшенко) 

к Принять к сведению информацию о заключениях на проект 
постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении шкалы 
для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление 
заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом» поступивших в срок проведения публичных 
консультаций с 21.04.2016 по 10.05.2016 от: Союза автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, отраслевой экспертной группы 
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«Условия ведения бизнеса» Координационного совета по ОРВ Свердловской 
области СОО ООО «ОПОРА России», комитета по ОРВ СОО ООО «Деловая 
Россия», ГУЛ СО «Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта», НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», 
Координационного совета по оценке регулирующего воздействия экспертной 
группы «Условия ведения бизнеса», Индивидуального предпринимателя 
Ильяшенко С.Ю., Засыпкина Д.Ю. Всего за указанный период поступили 
заключения и предложения от 10 респондентов 

От 5 из перечисленных респондентов поступили заключения, в которых 
высказано замечания и предложения о необходимости внесения изменения в 
оценку предоставленной шкалы. 

5 респондентов представлены положительные заключения. 
Всего в указанных заключениях представлено 22 замечаний и предложений в 

текст представленного проекта Закона. 
Из которых при доработке проекта учтено 16, неучтенно 6. 

Информация о предложениях и замечаниях, учтенных и неучтенных при 
доработке проекта указана в «Сводке Предложений по результатам публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта Закон Свердловской 
области «Об утверждении шкалы для оценки критериев, по которым 
осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на 
право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом». 

1. Принять к сведению информацию о предложениях и замечаниях, 
которые не могут быть учтены проект постановления Правительства Свердловской 
области «Об утверждении шкалы для оценки критериев, по которым 
осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на 
право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом». 

2. Проект постановления Правительства Свердловской области «Об 
утверждении шкалы для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и 
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом» считать одобренным. 

3. Предложения и замечания на Проект постановления Правительства 
Свердловской области «Об утверждении шкалы для оценки критериев, по которым 
осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на 
право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»: 

№ Суть предложения, 
замечания 

Информация об учете предложения, замечания 
разработчиком 

1. Баланс показателей 
критерия не соблюден 

Разногласия устранены. Признать 
целесообразным принятия предусмотренным 
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проектом распределения максимального 
количества балов между предусмотренными 
критериями, по которым осуществляются оценка 
и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом 

2. По критерию 1, 
проработать вопрос о 
распределении шкалы 
для возможности учета 
ДТП для организаций с 
численностью 
транспортных средств от 
1 до 20 

Разногласия устранены показатели шкалы 
приведены в соответствие с предложениями 

5. На основании изложенных в пункте 4 настоящего протокола доводов 
считать разногласия по поступившим замечания и предложения в Проект 
постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении шкалы для 
оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом» устраненными. 

6. Руководствуясь требованиями Закона Свердловской области от 14 июля 
2014 года № 74-03 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области 
и муниципальных нормативных правовых актов» и постановления Правительства 
Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области" 
признать что положения, вводящие избыточные административные и иные 
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, необоснованные расходы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или консолидированного 
бюджета Свердловской области, способствующие ограничению конкуренции или 
приводящие к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие 
противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых 
организационных или технических условий у органов государственной власти 
Свердловской области и (или) органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, а также 
сложившегося в Свердловской области уровня развития технологий, 
инфраструктуры, рынков товаров и услуг в положениях представленного Проекта 
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постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении шкалы для 
оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом» отсутствуют. Необходимости в дальнейших 
согласительных совещаниях по данному проекту нет. 

7. Министерству транспорта и связи Свердловской области (A.M. Сидоренко) 
направить в адрес Министерства Экономики Свердловской области 
(Д.Ю. Ноженко): 

7.1 проект заключения об ОРВ для проектов актов с высокой и средней 
степенью регулирующего воздействия; 

7.2 сводку предложений, поступивших в ходе публичных консультаций 
проекта постановления; 

7.3 копию настоящего протокола; 
7.4 проект нормативного правового акта с внесенными изменениями. 
Срок: 23 июня 2016 года. 

8. Отделу развития транспорта Министерства транспорта связи Свердловской 
области (Ю.М. Кожевников) направить участникам общественных слушаний 
Перечень нормативно-правовых актов, планируемых к принятию в целях 
реализации Закона Свердловской области от 21.12.2015 № 160-03 «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области», 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Разместить указанный перечень на сайте Министерства транспорта и связи 
Свердловской области. 

Срок: 17 июня 2016 года. 

/ / 
/ / 

/ / 
/ / 

Министр транспорта и связи 
Свердловской области A.M. Сидоренко 

Николай Георгиевич Моргунов 
(343) 312-00-15 (доб. 402) 
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Лист согласования 
протокола совещания по вопросу рассмотрения проекта постановления 

Правительства Свердловской области «Об утверждении шкалы для оценки 
критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие 
в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом» от 16 июня 2016 года 

ЖИРОВ 
Алексей Алексеевич 
ИВАНОВ 
Александр Алексеевич 
ИЛЬЯШЕНКО 
Сергей Юрьевич 
САРАНЧУК 
Лилия Марковна 
ТРАХТЕНБЕРГ 
Александр Соломонович 
ХАНИН 
Дмитрий Николаевич 
ШУШАРИН 
Сергей Сергеевич 


