
Заключение об оценке регулирующего воздейств и»

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормати вн го правового акта
Вид, наименование проекта акта:
Приказ Министерства транспорта и связи Свердловской области «С Требованиях к
(Ьотофиксапии внешнего вида задержанного транспортного средства. срокам а: апения снимков
и условиям их предоставления»
Планируемый срок вступления в силу: 01 января 2017 года

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

(Ьверщ )искО '[ области,

юВскрй власти-  

юздейс' вия

Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердл 
соисполнителях: Отсутствуют
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего 
Министерство транспорта и связи Свердловской области

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

4. Способ направления участниками публичных консультаций свс>их мне! ий:
по электронной почте
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Карабулин Евгений Александрович 
Должность: ведущий специалист отдела развития транспорта 
Тел: G43) 312-00-15 (доб. 407)
Адрес электронной почты: e.karabulin(2>,eeov66.ru
Иной способ получения предложений: Свердловская область, город Екатерин vpr, г лощадь 
Октябрьская, дом 1,11 этаж, кабинет 1119

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая):: [>аняя 
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: в 
действующем законодательстве обозначены обязанности юридических лиц и i i. шв*-дуальных
предпринимателей, осуществляющих перемещение задержанных трансйорггнь к средств на
специализированную стоянку, осуществляющих хранение и возврат Ttэайспэрт п.IX с редств.
Проект приказа вводит обязанность для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществлять фотофиксацию внешнего вида транспОртног с рсдства до
начала и после перемещения, т.е. содержит положения, изменяющие ранее Прс усмотренные
законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и гopi шчзских лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо<юбству? п ие VX
установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмо ргг них
законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере предпp h i  илагеиьской и
инвестиционной деятельности

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предла асмьш: способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в св* с наличием 
рассматриваемой проблемы



6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен прс
регулирования, условий и факторов её существования:
отсутствие дополнительной гарантии зашиты прав и законных интересов ли

Слагаемый способ 

а,1ьс транспортное
средство задерживается в административном порядке и принудйтельк ) помешается на
специализированную стоянку.

6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
вероятность возникновения спорных ситуаций между автовладельцами чьи транспортные
средства подлежат принудительной эвакуации и организациями, оеуществ яошкми указанную
деятельность, в случае повреждения транспортных средств в процессе эвак ащщ.

ijx, ча травленных на 
« я  проблемы: 
н ci о]:тные средства

6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых Mej 
её решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах peim  
проблема выявлена из устных обращений граждан, автовладельцев, чьи тг
были повреждены в процессе эвакуации, а доказать степень вины организш *1. ос уществлявшей
эвакуацию не представлялось возможным.

6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в цел* 
со стороны государства:
проблема не может быть решена без вмешательства со стороны государств

л б'53 вмешательства

6.5. Источники данных: 
устные обращения граждан

6.6. Иная информация о проблеме: 
отсутствует
7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сфе >ах цестельности
7.1. d 
Регис 
№ 11

>едеральный, региональный опыт в соответствующих сферах;: 
нальный опыт Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 1 октября 2012 года
')() «О Требованиях к сЬотофиксации внешнего вида задержанного трг i< поршого средства.

сроках хранения снимков и условиях их предоставления». Основные поло> ение пкта идентичны
предлагаемому регулированию, цели и методы решения совпадаю'г.

b.ru:

Федеральный опыт: отсутствует 
7.2. Источники данных:
официальный интернет-сайт Администрации Санкт-Петербурга httpl://eov. t
справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие щ шиигам правового 

регулирования, программным документам Президента Рос< liicscoii Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Све длсвс шй области, 
Правительства Свердловской области

8.1. Цели предлагаемого регулирования: 8.2. Установленные срок d 
предлагаемого регулиро] а

до:тг[жения целей 
низ:

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

С введением нормативно с правового акта.



8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования nj 
регулирования, программным документам Президента Российской Федер; 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правител 
области:
реализация статьи 3 Закона Свердловской области от 20 июня 2012) года №

шцигам правового 
щи, Правительства 
; гва Свердловской

1-03
tHicv их хранения.«О попялке перемещения транспортных средств на специализированную ст

оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата трансиюр]гных с ggcTi в
Свердловской области».
8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 
отсутствует
9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных рпособо) р ei не ния проблемы
9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодолен l 
негативных эффектов:
Юпилическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осушест]

я связанных с ней 

шюшими на
территории Свердловской области деятельность по перемещению транспог р ых средств на
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспорт tых средств.
помешенных на специализированную стоянку, включенными в перечень, у воржленный
Правительством Свердловской области (далее -  уполномоченная эрганиза! ял) производится
(ЬотосЬиксация внешнего вида задержанного транспортного средства до пег :меще ния его на
специализированную стоянку и после помещения его на специализирована аЮстоянку в
соответствии с настоящими Требованиями. Это позволит минимизировать гэснизость
возникновения спорных ситуаций между автовладельцами, чьи транспорта к: срс детва
подлежат принудительной эвакуации и организациями, осуществляющими указанную
деятельность, в случае повреждения транспортных средств в процесс:е эвак 'ацни
9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того,
способов могла бы быть решена проблема):
отсутствуют

какил сбрачом каждым из

9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблем! 
отсутствует

f

10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционно 
заинтересованные лица, включая федеральные органы государствен г 
государственной власти Свердловской области, интересы котор] I 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таки) 
информации, представленной в пояснительной записке

деятельности, иные 
ей власти и органы 
к будут затронуты 
субъсктов с учётом

10.1.
групп
инвес
10.1.1

группа участников отношений: (описание 
ы субъектов предпринимательской и 
тиционной деятельности):
. Юридические лица и индивидуальные

10.2. Оценка количеств i 
отношений:
На стадии разработки i с 
95
неопределенный круг i

участников

та:

Л
12МОГО

Л
л

предприниматели. осуществляющие на
территории Свердловской области деятельность После введения Предла ; 

регулирования: 
неопределенный круг j i

по перемещению транспортных средств на
специализированную стоянку и (или)
деятельность по хранению транспортных средств. неопределенный круг J \

помещенных на специализированную стоянку.
включенными в перечень, утвержденный
Правительством Свердловской области 
10.1.2 Автовладельцы, чьи транспортные средства 
задерживаются в административном порялке и
принудительно перемещаются на
специализированную стоянку
Примечание: В соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от



25.01.2010 № 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

1----------Г

10.3. Источники данных:
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. >сущест] плюшихна
территории Свердловской области деятельность по перемещению транспорт ii.ix с редств на
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспорта ix средств.
помещенных на специализированную стоянку», утвержденный расшоряжень at Правительства
Свердловской области от 13 сентября 2012 года№ 1795-РП | |
11. Новые функции, полномочия, обязанности и права 

государственной власти Свердловской области и органов 
муниципальных образований, расположенных на территории 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации

исполн; тыльных органов 
местно э caiv эуправления 

Сйердлс 1C кой области, или

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

11.2. Порядок реализации:
1
г

I

1.3. Оце i!i:a изменения 
рудозат} п и (или) 
потребно П5Й в иных 
)есУрсах:

Наименование органа: Министерство транспорта и связи Свердловск й области
отсутствуют отсутствует I I .  о с/тствует
12. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений 

системы Российской Федерации
1 бюджет IE бюджетной

12.1.
измег
полис
права

Наименование новой или 
шемой функции,
>мочия, обязанности или

12.2. Описание видов 12 
расходов (возможных ра 
поступлений) бюджетов по 
бюджетной системы 
Российской Федерации

4 . Колич
СХОДОВ (В(
сгуплени]

<гв;ниая оценка 
зможных

Наименование органа: Министерство транспорта и связи Свердловской облас И
Функция 1 
отсутствуют

Единовременные расходы в от 

(год возникновения):

сутствуют
Г̂' ........ .... ■.......

Функция 1 
отсутствуют

Периодические расходы за от 
период :

сУтствуют

1
I

Функция 1 
отсутствуют

Возможные поступления за от 
период

СУТСТВУЮТ

Итого единовременные расходы: отСУТСТВУЮТ
Итого периодические расходы за год: отсуТсТвуют
Итого возможные поступления за год: отСУТСТВУЮТ



12.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов i
Российской Федерации:
отсутствуют

К:д:ке гной системы

12.5. Источники данных: отсутствуют

13.
(место для текстового описания)

Новые обязанности или ограничения, выгода 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимущест! 
организации исполнения обязанностей и ограничений с уч< Сом 
представленной в пояснительной записке________________ ________

(йрёимун зстна) субъектов 
либо изм ненис содержания 

а также порядок
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.

13j3. По]: ч!до:с организации 
исполни г а  обязанностей и 
о Гранине ш й 

оотве 5"В]ш с
иастоящ! VI п;,Ю::ктом 
нормаги! ю-цривового акта

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 
средства или его отсутствия в 
процессе эвакуации

2. Автовладельцы, чьи В случае повреждения 3 соотвс :кт|И]!_с 
[ гроектом 
о-правового акта

транспортные средства 
задерживаются в 
административном порядке и 
принудительно перемешаются 
на специализированную 
стоянку

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

яастояш (Г 
нормати i

14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инв 
связанных с необходимостью соблюдения установленных o6j 
либо с изменением содержания таких обязанностей или ог 
(преимуществ) субъектов предпринимательской и инве 
связанной с введением нового регулирования, с учётом инф 
пояснительной записке

есЬщио] кой деятельности, 
ианност й игл ограничений 
эаничен; и , а т акже выгоды 
стицион юй /деятельности, 
ормаци! if qi ставленной в

14.1.
отнои

"руппа участников 
пений:

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

14.3. От с 
шдов ра ) 
преиму] *

ание и оценка 
содон, выгод 
гст в):

1. Юридические лица и Вводится обязанность по 1риобре етее шфровых
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие на 
территории Свердловской

приобретению цифровых 
устройств, соответствующих 
установленным требованиям и 
осуществлению фотофиксация

^стройст лл * 
эсущест] к:н*я фотосъемки 
гтбимост >ю от 10-40 тыс. 
рублей в ;ам сн мости от

области деятельность по внешнего вида задержанного
11 Г г ..... . 1 .......... ■
фоизво/ ггедя. типа и

перемещению транспортных 
средств на
специализированную стоянку 
и (или) деятельность по 
хранению транспортных 
средств, помещенных на 
специализированную стоянку, 
включенными в перечень, 
утвержденный 
Правительством 
Свердловской

транспортного средства до 
перемещения его на 
специализированную стоянку и 
после помещения его на 
специализированную стоянку.

модели у тэсйсгва

2. Автовладельцы, чьи 
транспортные средства 
задерживаются в

Введение новых обязанностей 
или изменение существующих 
обязанностей не предполагается

Этсутств ег

административном порядке и 
принудительно перемешаются 
на специализированную 
стоянку
15. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе

15.1. Низкая



15.2. Источники данных: 
Существующая практика
16. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и иски негативных 

последствий
16.1. 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_____________________________________
17.

16.2. Оценки вероятйости i аступ гения 
рисков:__________М___
Маловероятно

Необходимые для достижения заявленных целей регулирования эрганизационно- 
технические, методологические, информационные и иные м ероприяти_____________

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

17.2. Сроки 17.3. Описание 
ожидаемого результата

После Информирование
утверждения субъектов
предлагаемого предпринимательской
проекта
Приказа

17.4. Объем 
финансирование

Не предусмотре

деятельности о
Требованиях к
фотофиксации
внешнего вида
задержанного
транспортного
средства, срокам
хранения снимков и
условиям их
предоставления

: пгНе п редусмотрен

17.5 Источник 
|)t нансирования

18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, Оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу i роектн акта либо 
необходимость распространения предлагаемого регулирования на j н ес возникшие 
отношения

18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 1 января 2017 г
18.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования:

Нет/Да (с указанием срока в ня> с момента 
зринятия проекта нормативног > правового акта)

18.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

Нет/Да (с указанием срока в , н ix с момента 
принятия проекта нормативног г tp ib :>вого акта)

18.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) о с рсчги 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлага мою 
регулирования на ранее возникшие отношения:_______________________ _______

http://www.pravo


Необходимость в установлении переходного периода отсутствует
19 Описание методов контроля эффективности избранного спосо( а 

регулирования
достижения цели

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

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

20.

1:9.8. Сте: 
рисков:

ль контроля

S3;кая

Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 
иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регули] э:*ачия_

20.1. Цели 
предлагаемого 
регулирования

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

20.2 . 
Индикативные 
показатели

Наличие цифрового 
устройства 
фотофиксации 
задержанного 
транспортного 
средства у 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих на 
территории 
Свердловской 
области деятельность 
по перемещению 
транспортных 
средств на 
специализированную

20.3. Единицы 
измерения 
индикативны 
х показателей

%

20.4. 
Целевые 
значения

100

20 5. Способы 
ра чета 
ин и к т  вных 
по к  ta re, гей



стоянку и (или) 
деятельность по 
хранению 
транспортных 
средств, помещенных 
на
специализированную
стоянку

21. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества При введе i  
регулирования:
Появляется дополнительная гарантия защиты прав и законных интересов ли] а

и предлагаемого 

j4be
ШНьнотранспортное средство задерживается в административном порядке ji прину, й

перемещается на специализированную стоянку
22. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта ( 
по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего

заполня грея в случае, если 
юздейс! №я)

22.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения bci я 
публичных консультаций по проекту акта:

:!и с фоведением

22.2. Сведения об организациях, извещённых о проведении публичн I>: консультаций:

(место для текстового описания)

22.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций:

23. Сведения о проведении публичных консультаций
23.1. Полный электронный адрес размещения в информационно-телекоммуш 
«Интернет»:
http ://аг. gov66.ru/wp-content/uploads/2015/11 /2-Uvedomlenie6 .pdf

жщонной сети

23.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в се 
публичных консультаций:
начало: «19» августа 2016 г.; окончание: «07» сентября 2016 г.

Ц  с гроведением

23.3. Сведения об организациях, извещённых о проведении публичных консу. ь гацш: 
Организации у которых заключено соглашение о взаимодействии при проведи нни С РВ с 
Министерством экономики Свердловской области
23.4. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотр> 
предоставленные предложения: отдел развития транспорта Министерства тра: 
Свердловской области

шлих
слс рта и связи

23.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: Отсутствуют
24. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования



24.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества njbi вве, 
предлагаемого регулирования:
Введении предлагаемого регулирования позволит минимизировать вероятн<

знии

г ъ возникновения
спорных ситуаций между автовладельцами, чьи транспортные средства под £кат

деятельность, впринудительной эвакуации и организациями, осуществляющими указаннук
случае повреждения транспортных средств в процессе эвакуации.
24.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность пре и атас vioro 
регулирования:
Отсутствуют
24.3. Источники данных:
Проект нормативного правового акта
24.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, ввода и 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в < ( 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующи с 
также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходо! 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятель г 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации:
Проект нормативного правового акта не содержит положений, вводящих из

1 их и збыточные 
)2ре
та в ведению, а 

(жических и 
С ст и, а также

уточ [ые 
)егеобязанности, запреты и ограничения для физических и юридическиX 1ПИЦ В ' (

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующе < та введению, а
также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходо! (1и ;и :еских и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятель к с: и. а также
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федераци И

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Министр транспорта и связи 
Свердловской области

/ / 3  У ?  /Г  Ъ О  / 5  /Р .  с?!
т -  , 1€/

(инициалы, фамилия) Дата I и f  г ...... .
Худись
/


