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Сводный отчет

1. Общая информация
1.1. Исполнительный орган государственной власти Свердловской o 6 j 

(далее -  разработчик):

Министерство транспорта и связи Свердловской области

гасти

1.2. Сведения об исполнительных органах государственной власти
Свердловской области -  соисполнителях:

Соисполнители отсутствуют

1.3. Вид и наименование проекта акта:

>вской области

атытран

Проект постановления Правительства Свердлс
«О проекте закона Свердловской области «О внесении изменений
в статью 5 Закона Свердловской области «О порядке перемещения

спортных средств на специализированную стоянку, их хранения, опл
расходов на их перемещение и хранение и возврата

транспортных средств в Свердловской области»

1.4. Основание для разработки проекта акта:
усовершенствование

регул]
Основной целью законопроекта является

^рования процедуры перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку путем выделения в процессе перемещения
задержанного транспортного средства стадии погрузки задержанного
транспортного средства на транспортное средство. осуществляющее его
перемещение на специализированную стоянку, и выгрузки задержанного
транспортного средства с транспортного средства. осуществляющего его
перемещение на специализированную стоянку.

ia

яка:

порта Министерств

1.5. Контактная информация исполнителя разработч] 
>.: Карабулин Евгений Александрович

тость: ведущий специалист отдела развития транс]

Ф.И.С

Долж]

транспорта и связи Свердловской области

Тел: 8 (343) 312-00-15 (доб. 407)

Адрес электронной почты: e.karabulin®,esov66.ru
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2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта акта: низкая

2.2.

Н

Обоснование отнесения проекта акта к Определенной степени 
регулирующего воздействия:

изкая степень регулирующего воздействия -  проект акта не содержит
положения содержащие запреты и ограничения для юридических лиц или

индивидуальных предпринимателей или способствующих их установлению, а
также положения, приводящие к возникновению расходов юридических лиц

или индивидуальных предпринимателей в ccbepe предпринимательско й
деятельности, не содержит положения изменяющие ранее предусмотренные

законодательством обязанности, запреты и ограничения для юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей или способствующих их

установлению

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы
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3.1.

Закон

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования, условий и факторов ее существования:

опроект направлен на уточнение вопросов, касающихся условий
наступления ответственности граждан при перемещении транспортных
средств, задержанных при нарушениях правил эксплуатации, использования
транспортного средства и управления транспортным средством на
специализированную стоянку.
В том числе, если до начала движения транспортного средства, 
осуществляющего перемещение транспортного средства, задержанного при 
нарушениях правил эксплуатации, использования транспортного средства и 
управления транспортным средством на специализированную стоянку, 
причина задержания может быть устранена на месте выявления 
административного правонарушения, задержанное транспортное средство 
подлежит возврату владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему 
при себе документы, необходимые для управления данным транспортным 
средством, а оплате подлежат расходы на выполнение работ по погрузке 
задержанного транспортного средства на транспортное средство, 
осуществляющее его перемещение на специализированную стоянку, и 
выгрузке задержанного транспортного средства с транспортного средства, 
осуществляющего его перемещение на специализированную стоянку.
В законопроекте обозначен весь комплекс работ, связанный с перемещением 
транспортных средств на специализированную стоянку.

................... I I
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

На текущий момент возникают спорные ситуации при осуществлении
перемещения транспортных средств на специализированные стоянки и в том

числе: на граждан может быть необоснованно возложена дополнительная
материальная ответственность, возникают спорные ситуации между

з иорганизациями, занимающимися перемещением транспортных средст]
лицами, осуществляющими административное производство.

3.3.

Г

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых м 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурс 
достигнутых результатах решения проблемы:

[оложительных примеров оперативного решения вопросов в рамках

ерах, 
ах и

действующего законодательства, нет.

3.4.

Проб

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 
без вмешательства со стороны государства: 

лема не может быть решена без вмешательства со стороны государства.
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3.5. Источники данных:
Существующая практика организации процесса перемещения

транспортных средств на специализированную стоянкЪ.
3.6. Иная информация о проблеме:

Отсутствует

4. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах 
___________  деятельности

4.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:

Информация о решении подобных проблем на федеральном и региональном 
__________________________опыте отсутствует.______________________ ___
4.2. Источники данных:
______  Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования, программным документам Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской

области
5.1. Цели предлагаемого регулирования: 5.2. Установленные 

сроки 
достижения целей 

предлагаемого 
регулирования:

(Цель 1)
Обеспечение прав граждан и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.

После вступления в силу 
разработанного проекта 
нормативного правового 
акта

(Цель 2)
Исключение возможности коррупционных 
проявлений.

После вступления в силу 
разработанного проекта 
нормативного правового 
акта

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 
принципам правового регулирования, программным документам 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области:

Реализация положений Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
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5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов

6 .1 .

Закон

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: 

опроект направлен на уточнение вопросов, касающихся условий

наступления ответственности граждан при перемещении транспортных
средств, задержанных при нарушениях правил эксплуатации, использования
транспортного средства и управления транспортным средством ъta
специализированную стоянку.
В законопроекте обозначен весь комплекс работ, связанный с перемещением
транспортных средств на специализированную стоянку

6 .2 .

В

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

случае непринятия данного нормативного правового акта, возможно

м

нарушение прав граждан и лиц. осуществляющих предпринимательскую
деятельность, наличия коррупционных проявлений.

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
Иные способы решения отсутствуют.

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует.

7. 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

7.1. Группа участников отношений 7.2. Оценка количества 
участников отношений

7.1.1 Участники дорожного движения, 
лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере 
перемещения транспортных средств на 

специализированные стоянки, лица, 
уполномоченные на задержание 

__________ транспортных средств__________

Не ограничено

7.1.2. После введения 
предлагаемого 

регулирования: 
не ограниченно
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7.3. Источники данных:
Участниками отношений могут выступать как граждане России, так и 

иностранные граждане, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица___________________________________

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

с

8.1. 8.2. 8.3.
Описание новых или 

изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

Порядок реализации Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иныз 
ресурсах

Наименование органа: исполнительные органы Свердловской области, 
наделяемые дополнительными полномочиями отсутствуют

- - -

(N.K)

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9.1.

Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 
или права

9.2.

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

9.3.

Количественная
оценка
расходов
(возможных
поступлений)

9.4. Наименование органа: (Орган N)

9.4.1.

Функции Министерства 
транспорта и связи 

Свердловской области не 
изменятся

9.4.2. Единовременные
расходы в ____(год

возникновения):________ __
9.4.3. Периодические расходы 
______ за период______  :
9.4.4. Возможные

поступления за период

Отсутствуют

О тсутствую т

О т с у т с т в у ю т
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9.5. Итого единовременные расходы: Отсутствуют
9.6. Итого периодические расходы за год: Отсутствуют
9 .7 ^ Итого возможные поступления за год: Отсутствуют

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

О тсутствую т

9.9. Источники данных:
Отсутствуют

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 
а также порядок организации их исполнения ____

10.1. 10.2. 10.3.

[Группа участников 
отношений

Описание новых или 
изменения содержания 

существующих обязанностей 
и ограничений

Порядок организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений

Участники
дорожного
движения, лица.
осуществляющие
предпринимательску
ю деятельность в
сфере перемещения
транспортных
средств на
специализированные
стоянки, лица,
уполномоченные на
задержание
транспортных
средств

Нет Дополняется новьи 
регулированием

л

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных С необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 
изменением содержания таких обязанностей и ограничений
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ля а

11.1. 11.2. 11.3.

Группа участников 
отношений

Описание новых или изменен] 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

Описание и оценк 
видов расходов

Субъекты
предпринимательско Новые обязанности и

Отсутствуетй деятельности ограничения не возникнут.
занятые в сфере существующие обязанности и

ограничения уточнены
11.4. Источники данных:

существующая практика по осуществлению соответствующей 
деятельности

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 
риски негативных последствий, а также описание методов контроля 

эффективности избранного способа достижения целей

12.1. 12.2. 12.3. 12.4.

Риски решения проблемы 
предложенным способом 

и риски негативных 
последствий

Оценки
вероятности
наступления

рисков

Методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения целей 

регулирования

Степень
контроля
рисков

Отсутствуют Нет Существующая 
практика организации 

процесса

Средняя

(Риск N)
12.5. Источники данных:

существующая практика организации процесса

13. 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

13.1.1 Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: февраль 2015 г.
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13.2.1 Необходимость 
установления 

переходного периода и (или) 
отсрочки введения предлагаемого 
регулирования:________________

нет 13.3.| срок
(если есть 

необходимость):

(дней с 
момента 
принятия 
проекта 

нормативного 
правового 

акта)

13.4. Необходимость 
распространения 

предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения:

нет 13.5. срок 
(если есть 

необходимость):

(дней до 
момента 

вступления 
силу проекта 
нормативного 

правового

13.6. Обоснование необходимости установления переходного периода и 
(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
отношения:

нет

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

14.1. Мероприятия, 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
с

)

необходимые 
для достижения целей 

регулирования

Сроки
мероприя

тий

Описание
ожидаемого
результата

Объем
финанси
рования

Источнш
и

финансир
ования

Информационные Октябрь
2014

Доведение 
информации 
до субъектов 
предпринима 

тельской 
деятельности

(Мероприятие N)
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленньЕ 

целей регулирования организационно-технические, методологические 
информационные и иные мероприятия: 0 руб.

<
5

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 
способы (методы) оценки достижения заявленных целей 

_________________________регулирования
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15.1. 15.2. 15.3

•

15.4.

Цели
предлагаемого
регулирования

Индикативные
показатели

Единицы
измерения

индикативны>
показателей

Способы расчета 
индикативных 

показателей

Обеспечение 
соблюдения 

прав участников 
процесса 

перемещения 
транспорта на 

специализирова 
нные стоянки

Количество
перемещенных
транспортных

средств

Снижение на 
10%

Отношение 
перемещенных 
транспортных 

средств к общему 
количеству 

транспортных 
средств подлежащих 

перемещению

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 
оценки достижения заявленных целей регулирования:

Отсутствует | |
15.6. Оценка затрат на осуществление 

мониторинга (в среднем в год): 0 руб.

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):

Отсутствует

16. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 
предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 
разработчика (раздел не заполняется, если проект акта имеет среднюю или 

_________низкую степень регулирующего воздействия)

16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

16.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: «16» октября 2014г.; окончание: «28» октября 2014г.

16.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:

(место для текстового описания)
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16.6.

16.4. Сведения о структурных подразделениях разработчик 
рассмотревших предоставленные предложения:

а,

(место для текстового описания)

16.5. Иные сведения о размещении уведомления: отсутствуют

17. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого регулирования

17.1. Иные необходимые, по мнению разработчика,
нет

сведения:

17.2. Источники данных:
нет

18. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта i 
сводному отчету, сроках его проведения, исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении 
публичных консультаций, а также о лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 
разработчика (заполняется на стадии подготовки заключения об оценке

регулирующего воздействия)

f

18.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного 
отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

18.2.

начал

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 
связи проведением публичных консультаций по проекту акта 
сводного отчета: 

о:

в
и

18.3. Сведения об организациях, извещенных о 
консультаций:

проведении публичныX

(место для текстового описания)
18.4. Сведения о лицах, представивших предложения:

(место для текстового описания)
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18.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика,
рассмотревших предоставленные предложения:

(место для текстового описания)
18.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций:

(место для текстового описания)

Указание (при наличии) на приложения.

Заместитель Министра 
В.В. Старков

01.10.2014
Дата Гюдпи


