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Заключение 
о проведении опенки регулирующего воздействия 

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 
правового акта 

Вид и наименование проекта акта: 
Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении порядка 
отнесения межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и 
пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом к маршрутам с малым пассажиропотоком» 
Планируемый срок вступления в силу: 
01 сентября 2015 года 

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

Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области - соисполнителях: 
Отсутствуют 

Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего 
воздействия: 
Министерство транспорта и связи Свердловской области 
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 
по электронной почте 
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Пономарев Дмитрий Валерьевич 
Должность: главный специалист отдела развития транспорта 
Тел: (343) 312-00-15 (доб. 406) 
Адрес электронной почты: d.ponomarey@egoy66.ru 
Иной способ получения предложений: отсутствует 

4. Срок проведения публичных консультаций: 
Количество календарных дней: 10 дней 

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 
низкая 
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: представленный проект постановления не содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также 
положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных 
законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
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регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы 
Принятие проекта постановления необходимо в целях исполнения 
требований части 3-1 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 
27.12.2010 № 127-Q3 «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области». 
Представленный проект постановления утверждает порядок отнесения 
межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и 
пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом к маршрутам с малым пассажиропотоком, 
который в свою очередь содержит критерии отнесения межмуниципальных 
(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом и пригородных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом к 
маршрутам с малым пассажиропотоком. 

6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: 
Существующая сеть межмуниципальных (пригородных и междугородных) 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и 
пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом неоднородна по показателям доходности и экономической 
эффективности. Обслуживание части маршрутов экономически не эффективно и 
приносит убытки перевозчикам в связи с малыми или нестабильными 
показателями пассажиропотоков. 
В целях определения перечня маршрутов, обслуживание которых необходимо 
для обеспечения необходимого уровня транспортной доступности населения 
Свердловской области, но, по объективным причинам, является убыточным, 
необходимо на основании объективных критериев оценить их экономические 
показатели. Это позволит в дальнейшем оценить объем финансовых средств, 
необходимый для субсидирования перевозчиков обслуживающих маршруты с 
малым пассажиропотоком. 
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
Отсутствие нормативного правового акта, позволяющего объективно оценить 
экономические показатели обслуживания межмуниципальных (пригородных и 
междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом и пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, приводит к ситуации 
при которой отсутствуют основания для предоставления субсидий перевозчикам, 
обслуживающим убыточные маршруты. 
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: 
Проблемы в сфере обслуживания убыточных межмуниципальных (пригородных 
и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
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автомобильным транспортом и пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом системно проявились с 
начала 2000-х годов в связи с ростом благосостояния граждан, переходом 
граждан с общественного на личный транспорт и, как следствие, падением 
объемов перевозок на общественном транспорте. 
Сегодня часть внутримуниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом субсидируется муниципальными 
образованиями Свердловской области. 
Сеть пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом субсидируется Правительством Свердловской 
области. 
При этом субсидирование убыточных межмуниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом невозможно 
по причине отсутствия порядка и критериев отнесения межмуниципальных 
(пригородных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом и пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом к маршрутам с малым 
пассажиропотоком. 
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства: 
При выходе маршрутов на самоокупаемость не потребуется дальнейшего 
вмешательства государства. 

Источники данных: 
Закон Свердловской области от 27.12.2010 № 127-Q3 «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области», 
Постановление Правительства Свердловской области от 23.08.2011 
№ 1117-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2010 года № 127-Q3 «Об организации транспортного обслуживания 
населения Свердловской области». 
6.5. Иная информация о проблеме: Отсутствует 

7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих 
сферах деятельности 

7.1 Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: 
Федеральный опыт: 
На Федеральном уровне (межсубъектные маршруты) субсидирование маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок не производится. 

Региональный опыт: 
Региональный опыт по отнесению межмуниципальных (пригородных и 
междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом и пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом к маршрутам с малым 
пассажиропотокам, на основании критериев отнесения, отсутствует. 
7.2. Источники данных: 
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Открытые интернет ресурсы, Справочно-информационная система «Консультант 
плюс» 
8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 
государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов 

8.1 Группа участников отношений: (описание 
группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности): 
1) Перевозчики, осуществляющие перевозки 
по межмуниципальным (пригородным и 
междугородным) маршрутам регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом и пригородным маршрутам 
регулярных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом; 
2) Министерство транспорта и связи 
Свердловской области; 

№ 
группы 

1 гр. 
2 гр. 

На 
стадии 

разработ 
ки акта: 

10 
1 

После введения 
предлагаемого 
регулирования 

250 
1 

8.2. Оценка количества 
участников отношений: 

8.3. Источники данных: 
- Реестр лицензиатов Уральского управления государственного автодорожного 
надзора 
http://www.ugadn66.ru/razreshitelnaya deyatelnost/licenziroyanie/reestr licenziatoy/; 
- Реестр межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и Реестр 
пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом на территории Свердловской области на период с 01.01.2014 г. по 
31.12.2014 г. http://mtis.midural.ru/article/show/id/176 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации 

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

9.2. Порядок 
реализации: 

9.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах: 

Наименование органа: Министерство транспорта и связи Свердловской области 
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Реализация полномочий 
организации процесса отнесения 
маршрутов к маршрутам с малым 
пассажиропотокам (прием 
документов от инициаторов, 
проведение процедуры отнесения, 
внесение соответствующих записей 
в реестр межмуниципальных 
(пригородных и междугородных) 
маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом) 

В соответствии с 
принимаемым 
Порядком 

Реализация 
полномочий 
планируется в рамках 
текущей деятельности 
Министерства 
транспорта и связи 
Свердловской области. 

Дополнительных 
ресурсов не требуется. 

10. Новые обязанности, ограничения и возможности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 
организации их исполнения 

10.1. Группа участников 
отношении: 

10.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений: 

10.3. Порядок 
организации 
исполнения 
обязанностей и 
ограничений: 

1) Перевозчики, 
осуществляющие 
перевозки по 
межмуниципальным 
(пригородным и 
междугородным) 
маршрутам регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным 

Сбор и предоставление в 
уполномоченный орган 
сведений об объемах 
перевозок и других 
характеристиках 
обслуживаемых маршрутов 

В соответствии с 
принимаемым 
Порядком 

транспортом и 
пригородным маршрутам 
регулярных пассажирских 
перевозок 
железнодорожным 
транспортом 
11 Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких 
обязанностей и ограничений 

11.1. Группа участников 
отношении: 

11.2. Описание новых или 
изменение содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений: 

11.3. Описание и 
оценка видов расходов 
(выгод): 

и I 
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1) Перевозчики, 
осуществляющие 
перевозки по 
межмуниципальным 
(пригородным и 
междугородным) 
маршрутам регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом и 
пригородным маршрутам 
регулярных пассажирских 
перевозок 
железнодорожным 
транспортом; 

Возможность 
обслуживания маршрутов с 
низкими экономическими 
показателями на 
безубыточной основе 

В качестве затрат 
предполагаются 
минимальные 
канцелярские затраты 
на подготовку 
документов на 
предоставляемые 
сведений 
В связи с принимаемым 
актом появляется 
возможность оценить 
необходимый объем 
субсидирования 
убыточных маршрутов 

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе 
12.1. Оказывает положительное влияние на конкурентную среду. 
Степень влияния - низкая. 
Реализация положений порядка повышает транспортную доступность населения. 
12.2. Источники данных: 
Научно-исследовательская работа «Исследование пассажиропотока, 
формирование оптимальной маршрутной сети регулярного междугороднего 
пассажирского транспорта (автобус, железнодорожный транспорт)» 
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля 
эффективности избранного способа достижения целей регулирования 

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

13.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков: 

13.3. Методы контроля 
эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования: 

13.4. 
Степень 
контроля 
рисков: 

В вероятном отсутствии 
инициатив по отнесению 
маршрутов к маршрутам 
с малым 
пассажиропотокам со 
стороны перевозчиков 

маловероятно Дополнительное 
информирование 
перевозчиков. 
Крайняя мера -
возможна отмена 
расписаний и субсидий. 

Средняя 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия 

14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования 

14.2. 
Сроки 

14.3. Описание 
ожидаемого 
результата 

14.4. 
Объем 
финансир 
ования 

14.5. 
Источник 
финансир 
ования 
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Размещение 
представленного 
Порядка 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 

После 
утвержде 
ния 
предлагае 
мого 
проекта 
Порядка 

Информирование 
субъектов 
предпринимательс 
кой деятельности о 
принятом Порядке 

Не 
предусмо 
трен 

Не 
предусмо 
трен 

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: с 01 сентября 2015 года 
15.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования: 

Нет 

15.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения: 

Нет 

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: 
Необходимости в установлении переходного периода не имеется. 
16. Цели предлагаемого регулирования 
16.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

16.2. Установленные сроки 
достижения целей предлагаемого 
регулирования: 

Цель 1. Развитие сети маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом и 
пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом 
(повышение транспортной доступности 
населения) 

Со дня вступления в силу акта 

Цель 2. Оценка объема финансовых 
средств, необходимых для 
субсидирования перевозчиков 
обслуживающих маршруты с малым 
пассажиропотоком 

Со дня вступления в силу акта 
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16.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области: 

Предлагаемое регулирование осуществляется в в целях исполнения 
требований части 3-1 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 
27.12.2010 № 127-Q3 «Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области» 
16.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует 
17. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы 
17.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 
Последствием принятия проекта Постановления станет достижение целей и 

решение задач в сфере развития сети маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом и пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (повышение 
транспортной доступности населения). Негативных эффектов не предполагается. 
17.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствуют. 
17.3. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствуют. 
17.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
Иная информация отсутствует. 
18. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
18.1. Наименование новой 
или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
или права 

18.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

18.3. Количественная 
оценка расходов 
(возможных 
поступлений) 

Наименование органа: Министерство транспорта и связи Свердловской области 
1)Реализация 
полномочий по внесению 
соответствующей 
информации в Реестр 
межмуниципальных 
(пригородных и 
междугородных) 
маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом и Реестр 
пригородных маршрутов 
регулярных пассажирских 

Трудозатраты, 
канцелярские расходы 

Все расходы по 
реализации полномочий 
Министерства 
планируется в рамках 
текущей деятельности 
Министерства 
транспорта и связи 
Свердловской области. 



У 

перевозок 
железнодорожным 
транспортом на 
территории Свердловской 
области; 
2. Оценка объема 
финансовых средств, 
необходимых для 
субсидирования 
перевозчиков 
обслуживающих 
маршруты с малым 
пассажиропотоком 

Трудозатраты, 
канцелярские расходы 

Итого единовременные расходы: Дополнительные 
расходы не 
предусмотрены 

Итого периодические расходы за год: Дополнительные 
расходы не 
предусмотрены 

Итого возможные поступления за год: Дополнительные 
поступления не 
предусмотрены 

18.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации: отсутствуют. 
18.5. Источники данных: 
Закон Свердловской области от 27.12.2010 № 127-Q3 «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области» 
19. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования 
19.1. Цели 19.2. 19.3. Единицы 19.4. Способы 
предлагаемого Индикативные измерения расчета 
регулирования показатели индикативных индикативных 

показателей показателей 
Цель 1. Развитие Увеличение числа Единиц Расчет показателя 
сети маршрутов маршрутов производится на 
регулярных регулярных основе данных 
пассажирских пассажирских реестра 
перевозок перевозок межмуниципальных 
автомобильным автомобильным (пригородных и 
транспортом и транспортом и междугородных) 
пригородных пригородных маршрутов 
маршрутов маршрутов регулярных 
регулярных регулярных пассажирских 
пассажирских пассажирских перевозок 
перевозок перевозок автомобильным 
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железнодорожным железнодорожным транспортом и Реестр 
транспортом транспортом к пригородных 
(повышение 2020 году на 20 маршрутов 
транспортной маршрутов регулярных 
доступности пассажирских 
населения) перевозок 

железнодорожным 
транспортом на 
территории 
Свердловской 
области 

Увеличение Человек Расчет производится 
количества на основе 
перевезенных официальных данных 
пассажиров статистической 
маршрутов отчетности 
регулярных 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом и 
пригородных 
маршрутов 
регулярных 
пассажирских 
перевозок 
железнодорожным 
транспортом к 
2020 году на 2 %. 

Цель 2. Оценка Наличие расчета Рублей Расчет производится 
объема суммы на основании данных 
финансовых финансовых представленных 
средств. средств, перевозчиками 
необходимых для необходимых для обслуживающими 
субсидирования субсидирования маршруты с малым 
перевозчиков перевозчиков пассажиропотоком 
обслуживающих обслуживающих 
маршруты с малым маршруты с малым 
пассажиропотоком пассажиропотоком 
20. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта 

20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствует 
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20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 
с проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета: 
начало: « » 20 г.; окончание: « » 20 г. 
20.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций: отсутствуют. 
20.4. Сведения о лицах, представивших предложения: отсутствуют. 
20.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, 
рассмотревших предоставленные предложения: отсутствуют. 
20.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют. 
21. Сведения о проведении публичных консультаций 
21.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Сайт 
Административной реформы Свердловской области 
http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso 
21.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 
с проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета: 
начало: «26» июня 2015 г.; окончание: «06» июля 2015 г. 
21.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций: Организации, заключившие соглашение о проведении ОРВ и 
подписавшиеся на рассылку уведомлений 
21.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 
- Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей; 
- Уральская торгово-промышленная палата (Уральская ТПП); 
- ОАО «Свердловская пригородная компания» (ОАО «СПК»); 
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области -
Е.Н. Артюх. 
21.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, 
рассмотревших предоставленные предложения: отдел развития транспорта 
Министерства транспорта и связи Свердловской области. 
21.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют 
22. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 
22.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования: 
Последствием принятия проекта Постановления станет достижение целей и 
решение задач в сфере развития сети маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом и пригородных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (повышение 
транспортной доступности населения). Негативных эффектов не предполагается. 
22.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность 
предлагаемого регулирования: отсутствует. 
22.3. Источники данных: 
- Реестр лицензиатов Уральского управления государственного автодорожного 
надзора 
http://www.ugadn66.ru/razreshitelnaya_deyatelnost/licenzirovanie/reestr_licenziatov/; 

http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso
http://www.ugadn66.ru/razreshitelnaya_deyatelnost/licenzirovanie/reestr_licenziatov/
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- Реестр межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и Реестр 
пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом на территории Свердловской области на период с 01.01.2014 г. по 
31.12.2014 г. http://mtis.midural.rU/article/show/id/l 76; 
- Научно-исследовательская работа «Исследование пассажиропотока, 
формирование оптимальной маршрутной сети регулярного междугороднего 
пассажирского транспорта (автобус, железнодорожный транспорт)»; 
- Закон Свердловской области от 27.12.2010 № 127-03 «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области» 
- справочно-информационная система «Консультант плюс»; 
- открытые интернет ресурсы. 

Приложение. Сводка предложений на 2 л. в 1 экз. 

Министр транспорта и связи 
Свердловской области 

A.M. Сидоренко ( i _ 
(инициалы, фамилия) Дата Под пись 

http://mtis.midural.rU/article/show/id/l
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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИИ 
по результатам публичных консультаций 
по проекту нормативного правового акта 

Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении порядка 
отнесения межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и пригородных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 

№ Наименование 
организации 

Общее содержание 
полученного 
предложения 

Сведения (рекомендации 
разработчику) об учете/ 

причинах отклонения 
полученных предложений 

1 
Свердловский областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей 

Поступило 
положительное 

заключение 

Не имеется 

2 Уральская Торгово-
промышленная палата 

Поступили 
предложения о 

доработке 
(исключении) 

одного из 
критериев отбора 

Предложения об 
исключении одного из 

критериев отбора 
учтены при доработке 

проекта постановления. 
По результатам 

взаимодействия от 
УТПП получено 
положительное 

заключение 

3 

Свердловское областное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации малого и 
среднего 
предпринимательства 
«Опора России» 

Не имеется Не имеется 

4 

Свердловское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации «Деловая 
Россия» 

Не имеется Не имеется 

5 Институт экономики УрО 
РАН 

Не имеется Не имеется 

6 

Свердловская 
региональная ассоциация 
выпускников 
Президентской программы 

Не имеется Не имеется 
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ОАО «Свердловская 
пригородная компания» 
(ОАО «СПК») 

Поступили 
предложения о 

доработке 
критериев отбора 

Предложения ОАО 
«СПК» о доработке 
критериев отбора 

учтены при доработке 
проекта постановления. 

По результатам 
взаимодействия от ОАО 

«СПК» получено 
положительное 

заключение 

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей 
Свердловской области 
Е.Н. Артюх 

Поступили 
предложения о 

доработке 
критериев отбора 
и порядке отбора. 

Кроме того 
поступили 

замечания о 
неполной 

реализации 
положений 
областного 

законодательства 
(статья 9-1, 

Областного закона 
N2 127-03) и 

несвоевременности 
принятия проекта 

НПА 

Все предложения 
Уполномоченного по 

защите прав 
предпринимателей 

Свердловской области о 
доработке критериев 

отбора и порядке отбора 
учтены при доработке 

проекта постановления. 
Замечания о неполной 

реализации положений 
областного 

законодательства 
(статья 9-1, Областного 

закона № 127-03) и 
несвоевременности 

принятия проекта НПА 
будут учтены при 

работе по приведению в 
соответствие 

областного 
законодательства 

федеральным нормам 
(после вступления 

соответствующих 
федеральных норм в силу) 

Общее число участников публичных консультаций: 8, в т.ч.: 
Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 3; 
Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 3; 
Общее число учтенных предложений: 3; 
Общее число учтенных частично предложений: 0; 
Общее число отклоненных предложений: 0. 



вынести на утверждение подготовленный проект постановления Правительства 
Свердловской области в предложенной редакции. 


