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Министру экономики 
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Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

Прошу разместить на официальном сайте, созданном для целей оценки 
регулирующего воздействия в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 
постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-1111 
«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской Области»» (далее -  Заключение об оценке 
регулирующего воздействия).

Приложение: 1. Заключение об оценке регулирующего воздействия
с приложениями, на 20 л. в 1 эш.;

2. Проект постановления, на 3 л/в 1 экз.

Министр М / 1 'Ч  А.М. Сидоренко

Ю.А.Чуйков 
312-00-15 (доб. 902)

mailto:mintransswaz@egov66.ru
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Заключение об оценке регулирующего воздействия 
_________ 1. Общая информация

1.1.
Минис

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области (далее -  
разработчик)

терство транспорта и связи Свердловской области.

1.2.

Соисш

Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области -  соисполнителях:

злнители отсутствуют.

1.3.

измене 
«О раз 
тяжелс 
значен

Вид и наименование проекта акта:
Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении 

ний в Постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП 
мере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
ия Свердловской Области»».

1.4.

Росси? 
осущес 
дорога 
устано 
«Об а 
и о вш 
-  Фед 
постан

«О в!
ПО ВО]
Федер;
утверя
осущес
218.04
Минтр
постан
вреда,
тяжелс
постан

в СОО 
П равт 
П равт

Основание для разработки проекта акта:
В целях реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

[ской по определению размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
являющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным 
м общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
вленных частью 7 статьи 12 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
втомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
гсении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
еральный закон об автодорогах), Правительством Свердловской области принято 
овление от 09.03.2010 № 361-ПП «О размере вреда,».
09.01.2014 Правительством Российской Федерации принято постановление № 12 

1есении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
зросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
щии» (далее -  постановление Правительства Российской Федерации № 12), которым 
едена методика расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
являющими перевозки тяжеловесных грузов, основанная на положениях «ОДН 
6-01. Проектирование нежестких дорожных одежд», утвержденных распоряжением 
анса России от 20.12.2000 № ОС-35-Р. Данное постановление вносит изменения в 
овление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» (далее -  
овление Правительства Российской Федерации № 934).
Проектом постановления предусматривается приведение ставок размера вреда, 

тветствие с федеральным нормативным правовым актом -  постановлением 
гельства Российской Федерации № 934 (в редакции постановления 
гельства Российской Федерации № 12).

1.5.
Ф.И.О
Должи
деятел

Контактная информация исполнителя разработчика:
.: Юрий Александрович Чуйков.
юсть: Главный специалист отдела контрольно-надзорной и разрешительной 
ьности Министерство транспорта и связи Свердловской области.

Тел: 8 (343) 312-00-15 (доб. 902).

Адрес электронной почты: u.chuvkov(®,egov66.ru
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2. Степень регулирующего воздействия проекта акта

2.1 . Степень регулирующего 
воздействия проекта акта:

Средняя.

2.2 .

Проею 
к увел] 
физиче 
в сфер< 
средст] 
общегс 
с поста 
П равт 
норма!

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия:
постановления Свердловской области содержит положения, приводящие 

учению ранее предусмотренных законодательством Свердловской области расходов 
ских и юридических лиц при осуществлении предпринимательской деятельности 
г транспорта в части приведения ставок размера вреда, причиняемого транспортными 
зами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

пользования регионального значения Свердловской Области, в соответствие 
шовлением Правительства Российской Федерации № 934 (в редакции постановления 
ельства Российской Федерации № 12). Устанавливаются соответствующие 
ивы для возмещения ущерба, причиненного автодорогам общего пользования.

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

___________________________рассматриваемой проблемы__________________________
3  1 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования:
Перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов автомобильным 

транспортом относится к исключительным способам перевозки грузов и не должна носить 
массового характера. В постановлении Конституционного Суда от 17 июля 1998 г. № 22 
отмечено, что устанавливая плату за перевозку грузов, Правительство Российской 
Федерации тем самым стимулирует перевозчиков к использованию менее вредных 
для дорожного полотна способов перевозки. Данная мера способствует нормальному 
функционированию автомобильных дорог. Их содержание в постоянной технической 
исправности и готовности к эксплуатации служит целям обеспечения единства 
экономического пространства, свободного перемещения товаров, мобилизационной 
готовности и обороноспособности страны, экологической и общей безопасности населения, 
то есть призвано гарантировать общественно значимые публичные интересы страны».______

3 2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Экономический эффект от проезда тяжеловесного транспортного средства 

несоизмерим с затратами на ремонт и поддержание в должном эксплуатационном состоянии 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области, 
покрываемыми за счет бюджетных средств Свердловской области, что приводит 
к ухудшению качества автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Свердловской области, снижению скорости движения транспортных средств, 
их оборачиваемости, а следовательно, к удорожанию перемещаемых материальных средств.

3  3  Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:

Опыт применения «Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов», утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации № 934 и принятых в его исполнение 
ставок размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области, утверждённых постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП «О размере вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской Области», показал, что методика расчёта величины возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, на которой основаны правила, нуждается в доработке. В частности,
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в ней в недостаточной мере учтено влияние типа дорожной одежды, расчётной нагрузки 
для дорожной конструкции, относительная стоимость выполнения работ по капитальному 
ремонту и ремонту, влияние природно-климатических условий.

3.4.

об авт
осущес
вреда
причиг
грузов,
регион
статьи
органо
не мож

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

В соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона 
одорогах порядок возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 
являющими перевозки тяжеловесных грузов, и порядок определения размера такого 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размер вреда, 
шемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

в случае движения таких транспортных средств по автомобильным дорогам 
ального или межмуниципального значения, в соответствии с пунктом 2 части 9 
31 Федерального закона об автодорогах определяется высшим исполнительным 

м государственной власти субъекта Российской Федерации. Таким образом, проблема 
ет быть решена без вмешательства со стороны государства.

3.5. Источники данных:
Федеральный закон об автодорогах.

3.6. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.

4. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах
деятельности

4.1.

которь 
средст] 
отрасл 
одежд > 
Минис

Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
09.01.2014 Правительством Российской Федерации принято постановление № 12, 

[м утверждена методика расчета размера вреда, причиняемого транспортными 
вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, основанная на положениях 
гвых дорожных норм «ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных 
>, утвержденных распоряжением Федерального дорожного агентства (Росавтодора) 
терства транспорта Российской Федерации от 20.12.2000 № ОС-35-Р.

4.2. Источники данных:
Портал правовой информации «Консультант Плюс».

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. Установлен
ные сроки 

достижения целей 
предлагаемого 

регулирования:
Принятие проекта постановления позволит денежные 

средства, собранные с владельцев транспортных средств 
в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, осуществляющими перевозку 
тяжеловесных грузов, использовать для проведения качественного 
и своевременного ремонта либо обслуживания в более полном 
объёме автомобильных дорог, которые преждевременно утратили 
несущую способность в результате проезда таких 
транспортных средств.

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
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Свердловской области, Правительства Свердловской области:
Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений 

в Постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП «О размере 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Свердловской Области»» соответствует Основным направлениям деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утверждённым 
Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 31 января 2013г.) и Федеральной 
целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 
в части повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, 
конкурентоспособности отечественного транспортного комплекса, а так же целям и задачам 
государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», 
утверждённой Постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1331-ПП (ред. от 13.05.2014).____________________________________________
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:

Отсутствует.
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения

проблемы

6.1.

автомо 
средст] 
с феде] 
Федерг 
осущес 
Федерг 
необхо

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

Для приведения ставок размера вреда, причиняемого транспортными средствами 
бильным дорогам регионального значения Свердловской области транспортным 
вом, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, в соответствие 
эальным нормативным правовым актом -  постановлением Правительства Российской 
щии № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
являющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
щии» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации № 12) 
димо принятие на региональном уровне нормативного правового акта.

6.2.

ПОЛНОЙ-
Федерг

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
В случае непринятия данного нормативного правового акта не реализуются 

ючия Свердловской области, установленные пунктом 2 части 9 статьи 31 
шьного закона об автодорогах.

6.3.

данног

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
В целях исполнения Федерального закона об автодорогах необходимо принятие 

о постановления Правительства Свердловской области.
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

Иная информация 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. Г руппа участников 
отношений

7.2. Оценка количества участников отношений

7.1.1 Юридические или 7.1.2. На стадии разработки проекта акта:
физические лица - 

владельцы транспортного 
средства, осуществляющие 
перевозки тяжеловесных

Порядка 6 500 перевозчиков в год.
7.1.3.

Так

После введения предлагаемого регулирования:
Порядка 6 500 перевозчиков в год. 

как основная масса перевозчиков осуществляет
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и (или) крупногабаритных 
грузов автомобильным 
транспортом
по автомобильным дорогам 
регионального
или межмуниципального 
значения Свердловской 
области.

перевозки как по автомобильным дорогам федерального 
значения, для которых с 01.01.2015 вступает в силу 
постановление Правительства Российской Федерации 
№ 934 (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации № 12), так и по автомобильным 
дорогам регионального значения Свердловской области, 
а так же учитывая вступление с 15.11.2015 в силу 
Федерального закона от 06.04.2011 № 68-ФЗ о внесении 
обязательной платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, снижение количества выдаваемых 
специальных разрешений на перевозку тяжеловесных 
грузов после принятия проекта постановления 
не прогнозируется. Следовательно, можно ожидать, 
что грузопоток транспортных средств, осуществляющих 
перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах 
регионального значения останется на прежнем уровне.

7.3.

Инфор!

Источники данных:
Сведения о количестве выданных специальных разрешений, Портал правовой 

^ации «Консультант Плюс».
8. 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__________

8.1 . 8.2. 8.3 .

Описание новых или изменения Порядок реализации Оценка изменения
существующих функций, трудозатрат и (или)

полномочий , обязанностей или потребностей в иных
прав ресурсах

Наименование органа: Министерство транспорта и связи Свердловской области
Изменяется порядок расчёта размера Приём постановления Изменение трудозатрат
вреда, причиняемого транспортными Правительства и (или) потребностей
средствами, осуществляющими Свердловской области в иных ресурсах
перевозки тяжеловесных грузов по «О внесении изменений не предполагается.
автомобильным дорогам общего в Постановление
пользования регионального Правительства
значения Свердловской области, Свердловской области
устанавливается размер вреда, от 09.03.2010 № 361-ПП
причиняемого транспортными «О размере вреда,
средствами, осуществляющими причиняемого
перевозки тяжеловесных грузов, при транспортными средствами,
движении таких транспортных осуществляющими
средств по автомобильным дорогам перевозки тяжеловесных
общего пользования регионального грузов по автомобильным
значения Свердловской области дорогам общего
вследствие превышения допустимой пользования регионального
массы транспортного средства. значения Свердловской

Области»».
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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 
(возможных поступлений)

расходов

9.4. Наименование органа:
Министерство транспорта и связи Свердловской области

9.4.1.

Изменяется порядок
расчёта размера вреда,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных грузов 
по автомобильным 
дорогам общего
пользования 
регионального 
значения Свердловской 
области,
устанавливается размер
вреда, причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных грузов, 
при движении таких 
транспортных средств 
по автомобильным 
дорогам общего
пользования 
регионального 
значения Свердловской 
области вследствие 
превышения 
допустимой массы 
транспортного 
средства.______________

9.4.2. Едино
временные

расходы:
9  4  3  Периодичес- 

________кие расходы:
9.4.4.

Возможные 
поступления за год

Отсутствуют.

Отсутствуют.

За 9 месяцев текущего года доход 
бюджета Свердловской области 
в результате компенсации в счет
возмещения вреда, причиняемого
в результате проезда тяжеловесных
транспортных средств, составил около 
72,5 млн. рублей в год.

Так как снижение количества 
выдаваемых специальных разрешений 
на перевозку тяжеловесных грузов после 
принятия проекта постановления 
не прогнозируется, предполагается,
что уточненная методика расчета размера 
вреда приведет к увеличению размера 
компенсации вреда, что позволит
увеличить поступления в Дорожный 
фонд Свердловской области. Оценка 
возможных поступлений
не представляется возможным, так как 
выдача специальных разрешений 
на движение транспортных средств,
осуществляющих перевозку
тяжеловесных грузов, носит
заявительный характер.

9.5. Итого единовременные расходы: Отсутствуют.

9.6. Итого периодические расходы за год: Отсутствуют.
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9.7. Итого возможные поступления за год: Планируется увеличение. Оценка 
возможных поступлений 

не представляется возможным.

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

9.9.

постав 
http:/Л*

Источники данных:
Постановление Правительства Российской Федерации № 934 (в редакции 

овления Правительства Российской Федерации № 12);
Avw.deloros.ru/FILEB/orv2.Ddf

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

Юридические или
физические лица -
владельцы
транспортного
средства,
осуществляющие
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов
автомобильным 
транспортом 
по автомобильным 
дорогам
регионального или
межмуниципального
значения
Свердловской
области.

Существующие обязанности 
по внесению платы в счёт 
возмещения вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами автомобильным 
дорогам регионального 
значения Свердловской 
области транспортным 
средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесных 
грузов, принимаемым 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области приводятся 
в соответствие с федеральным 
нормативным правовым актом 
-  постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 934 
« 0  возмещении вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами,
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам 
Российской Федерации» 
(в редакции постановления 
Правительства Российской 
Федерации № 12).

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 934 (в редакции 
постановления Правительства 
Российской Федерации № 12) 
и принимаемым постановлением 
Правительства Свердловской 
области «0  внесении изменений 
в Постановление Правительства 
Свердловской области 
от 09.03.2010 № 361-ПП 
«0  размере вреда, причиняемого 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам 
общего пользования 
регионального значения 
Свердловской Области»».
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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 . 11 .2 . 1 1 .3 .

Г руппа 
участников 
отношений

Описание новых или 
изменения содержания 

существующих обязанностей 
и ограничений

Описание и оценка видов расходов

Юридичес
кие или 
физические 
лица
владельцы 
транспортног 
о средства, 
осуществляю 
щие
перевозки 
тяжеловесных 
и (или) 
крупно
габаритных 
грузов 
автомобиль
ным
транспортом
по
автомобиль
ным дорогам 
региональног 
о или 
межмуници- 
пального 
значения 
Свердлов
ской области.

Существующие обязанности 
по внесению платы в счёт 
возмещения вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами автомобильным 
дорогам регионального 
значения Свердловской 
области транспортным 
средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесных 
грузов, принимаемым 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области приводятся 
в соответствие с федеральным 
нормативным правовым актом 
-  постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 934 
«О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным 
дорогам Российской 
Федерации» (в редакции 
постановления Правительства 
Российской Федерации № 12).

Размер платы в счёт возмещения вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозку тяжеловесных грузов, с 
осевыми нагрузками превышающими 
допустимые, указанные в Правилах 
перевозки грузов автомобильным 
транспортом, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.042011№ 272 
«Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом», но 
не превышающими 60% от допустимых, 
может увеличиться в среднем в 
2,5 раза. Размер платы в счёт возмещения 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозку тяжеловесных грузов, с 
осевыми нагрузками, превышающими 
60% от допустимых, может 
увеличиться в среднем до 2 
раз. Размер платы в счёт возмещения 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозку тяжеловесных грузов, в период 
временных ограничений, практически не 
изменится либо произойдёт его 
незначительное повышение.

Источники данных:
Сравнительный расчёт платы в счёт возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов, 
произведенный ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» по действующим правилам 
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов (далее -  Правила возмещения вреда), и Правилам 
возмещения вреда с учётом методики расчета размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации № 934 
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации № 12), приведенный 
в письме от 28.08.2014 № 13-7347.
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12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля 

________эффективности избранного способа достижения целей регулирования

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

Сте
пень

контро
ля

рисков

Возможно
снижение
активности
движения
транспортных
средств,
осуществляющи 
х перевозку 
тяжеловесных 
грузов, по 
автомобильным 
дорогах 
регионального 
значения.

Так как основная масса перевозчиков 
осуществляет перевозки как по 
автомобильным дорогам федерального 
значения, для которых с 01.01.2015 
вступает в силу постановление 
Правительства Российской Федерации 
№ 934 (в редакции 
постановления Правительства 
Российской Федерации № 12), так 
и по автомобильным дорогам 
регионального значения Свердловской 
области, а так же учитывая вступление 
с 15.11.2015 в силу 
Федерального закона от 
06.04.2011 № 68-ФЗ о 
внесении обязательной платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения 
транспортными средствами, 
имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, 
можно ожидать, что снижения 
грузопотока транспортных средств, 
осуществляющих перевозку 
тяжеловесных грузов, на 
автомобильных дорогах 
регионального значения Свердловской 
области не произойдет. 
Следовательно, вероятность 
наступления рисков оценивается как 
низкая.

Анализ количества
выданных
специальных
разрешений
на перевозку
тяжеловесных
грузов
Министерством
транспорта и связи
Свердловской
области и
Г осударственным
казённым
учреждением
Свердловской
области
«Управление
автомобильных
дорог».

Высокая.

12.5 .
Источники данных:

Информация, представляемая в Министерство транспорта и связи Свердловской области 
Государственным казённым учреждением Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» для отработки ежеквартальных отчётов о результатах проведения 
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области.
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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. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 01.01.2015.

13.2. Необходимость 
установления переходного 

периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого регулирования:

Нет. 
есть / 
нет

13.3. срок 
(если есть 

необходимость):

(дней с момента 
принятия 
проекта 

нормативного 
правового акта)

13.4. Необходимость нет
распространения есть /

предлагаемого регулирования на нет
ранее возникшие отношения:

13.5. срок 
(если есть 

необходимость):

(дней до 
момента 

вступления в 
силу проекта 

нормативного 
правового акта)

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

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
Необходимость отсутствует._____________________________________________________

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

14.1. Мероприятия, 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.
необходимые для 

достижения целей 
регулирования

Сроки
мероприя

тий

Описание
ожидаемого
результата

Объем
финанси
рования

Источники
финансиро

вания
Информация, размещаемая 
на официальных сайтах 
Правительства 
Свердловской области (в 
разделе «Нормативные 
правовые акты 
Свердловской области»), 
Министерства транспорта и 
связи Свердловской 
области и ГКУ СО 
«Управление 
автомобильных дорог».

Декабрь 
2014 года.

Доведение 
информации 

до участников 
отношений.

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия: 0 руб.
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15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 
оценки достижения заявленных целей регулирования

Цели 15.1.

предлагаемого
регулирования

15.2.

Индикативные
показатели

15.3.

Единицы
измерения

индикативных
показателей

15.4.

Способы расчета 
индикативных 

показателей

Принятие проекта
постановления позволит 
денежные средства,
собранные с владельцев 
транспортных средств 
в счет возмещения вреда, 
причиняемого 
тяжеловесными 
транспортными средствами, 
осуществляющими 
перевозку тяжеловесных 
грузов, использовать для 
проведения качественного 
и своевременного ремонта 
либо обслуживания в более 
полном объёме
автомобильных дорог, 
которые преждевременно 
утратили несущую
способность в результате 
проезда таких
транспортных средств.

100 % охват
правовым
регулированием
перевозчиков,
осуществляющих
перевозку
по
автомобильным
дорогам
регионального
значения
Свердловской
области
тяжеловесных
грузов.

% Способ расчёта
индикативных 
показателей не
требуется, так как 
выдача специальных 
на движение
транспортных средств 
по автомобильным 
дорогам 
регионального 
значения
Свердловской области 
разрешений носит 
заявительный 
характер.

15.5.

Ежеквс
госуда]

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

фтальные отчёты о результатах проведения мониторинга качества предоставления 
рственных и муниципальных услуг в Свердловской области.

15.6. Оценка затрат на осуществление 
мониторинга (в среднем в год): 0 руб.

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Информация, представляемая в Министерство транспорта и связи Свердловской области 
Государственным казённым учреждением Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» для отработки ежеквартальных отчётов о результатах проведения 
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области, реестр документов по начисленным неналоговым платежам 
(возмещение ущерба) за отчётный период.____________________________________________
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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: «___»____________20__ г.; окончание: «___»____________20__ г.

1 5  3  Сведения о лицах, предоставивших предложения:

(место для текстового описания)

1 5  4  Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
предоставленные предложения:

__________________________ (место для текстового описания)___________

1 5  5  Иные сведения о размещении уведомления:

(место для текстового описания)
17. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить

обоснованность предлагаемого регулирования

17.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Нет.

17.2. Источники данных:
Нет.

18. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта и 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)

18.1.

http://a

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

г. gov66.ru/article/konsultacii so

18.2.

начало

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

: «29» октября 2014г.; окончание: «19» ноября 2014г.

http://a
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18.3.

о г
заклю1
воздей
«Упра

Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультации:

>ганизации, с которыми Министерством экономики Свердловской области 
1ено соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего 
ствия, а так же Государственное казённое учреждение Свердловской области 
вление автомобильных дорог».

18.4.

П равт 
отделе 
«Ю рщ 
2.2 «С 
воздей 
разраб 
измене 
«О р< 
перево 
регион 
подгот 
форму. 
Общер 
компаг

Сведения о лицах, представивших предложения:
Поступило мнение о проекте принимаемого постановления 

гельства Свердловской области от представителем Свердловского регионального 
ния Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» - ЗАО 
(ическая компания «ЭНСО» с предложением об изменении формулировки пункта 
)боснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
ствия» сводного отчёта Министерства транспорта и связи Свердловской области о 
этке проекта постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
ний в Постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП 
1змере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
зки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
ального значения Свердловской Области»». Предложение частично учтено при 
овке данного заключения об оценке регулирующего воздействия. Окончательная 
пировка согласована с представителем Свердловского регионального отделения 
оссийской общественной организации «Деловая Россия» - ЗАО «Юридическая 
[ия «ЭНСО».

18.5.

Oi
трансп

Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
предоставленные предложения:

'дел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Министерства 
орта и связи Свердловской области

18.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
Отсутствуют.

Приложение: 1. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения, на 3 л. в 1 экз.;

2 . Письмо ГКУ СО «УАД» от 12.11.2014 № 13-11371, на 1 л. в 1 экз.;
3. Электронное письмо представителя Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
-  ЗАО «Юридическая компания «ЭНСО» от 17.11.2014, на 2 л. в 1 экз.;

4. Электронное письмо представителя Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
-  ЗАО «Юридическая компания «ЭНСО» от 18.11.2014, на 1 л. в 1 экз.

Министр транспорта и связи Свердловской области ( /  А.М. Сидоренко

« 2 4  » ноября 2014 г.

Юрий Александрович Чуйков 
(343)312-00-15 (доб. 902)



СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТОВ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
по разработке проекта постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-1111 «О размере вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской Области»».

№ Наименование организации Общее содержание полученного 
предложения

Учет разработчиком полученных 
предложений

1.
Свердловский областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей

Предложений не поступило

2. Уральская Торгово- 
промышленная палата Предложений не поступило

3.

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

Предложений не поступило

4.

Свердловское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» (ЗАО 
«Юридическая компания 
«ЭНСО»)

Поступило мнение с предложением 
об изменении формулировки пункта 2.2 
«Обоснование отнесения проекта акта 
к определенной степени регулирующего 
воздействия» сводного отчёта Министерства 
транспорта и связи Свердловской области 
о разработке проекта постановления 
Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области 
от 09.03.2010 № 361-ПП «О размере вреда, 
причиняемого транспортными средствами,

Учтено частично в следующей 
редакции:

«Проект постановления 
Свердловской области содержит 
положения, приводящие 
к увеличению ранее 
предусмотренных законодательством 
Свердловской области расходов 
физических и юридических лиц 
при осуществлении 
предпринимательской деятельности 
в сфере транспорта в части



осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения
Свердловской Области»»:

«Проект Постановления содержит
положения, изменяющие ранее
предусмотренные законодательством
Свердловской области обязанности
в сфере установления механизма взимания 
платы за превышение установленных норм 
по ответственности за ущерб причиняемый 
транспортными средствами автомобильным
дорогам общего пользования регионального 
значения Свердловской области,
при превышении значений допустимых 
осевых нагрузок на одну ось. 
Устанавливаются соответствующие
нормативы для возмещения
ущерба, причиненного автодорогам общего 
пользования.

Данные нормативы не несут в себе новых 
административных ограничений в сфере 
предпринимательской деятельности,
а направлены на сохранение и развитие 
дорожной инфраструктуры Свердловской 
области. Поэтому степень регулирующего 
воздействия можно оценить как среднюю».

Предложений о внесении изменений 
и дополнений в проект постановления 
не поступило.



приведения ставок размера вреда, 
причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения 
Свердловской Области,
в соответствие с постановлением 
Правительства Российской
Федерации № 934 (в редакции
постановления Правительства
Российской Федерации № 12).
Устанавливаются соответствующие 
нормативы для возмещения ущерба, 
причиненного автодорогам общего 
пользования».

Данная редакция согласована 
с представителем Свердловского 
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» -
ЗАО «Юридическая компания
«ЭНСО».

Введение новых запретов
и ограничений для физических 
и юридических лиц в сфере
предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 
или положений способствующих 
их установлению проектом
постановления не предусмотрены.



5. Институт экономики УрО 
РАН Предложений не поступило

6.
Свердловская региональная 
ассоциация выпускников 
Президентской программы

Предложений не поступило

7.

Региональное 
представительство АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов»

8.

Государственное казённое 
учреждение Свердловской 
области «Управление 
автомобильных дорог»

Возражений и замечаний нет.

Общее число участников публичных консультаций: 8, в т.ч.:
Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: нет;
Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 2;
Общее число учтенных предложений: нет;
Общее число учтенных частично предложений: нет;
Общее число учтенных частично мнений: 1;
Общее число отклоненных предложений: нет.

По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области в первоначальной редакции.

И.о. начальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности 
Министерства транспорта и связи Свердловской области , . ^  :> Ю.А. Чуйков



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместителю Министра транспорта и 
связи Свердловской области

«УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ»

(ГКУ СО «УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ»)

Луначарского ул., д.203, [-.Екатеринбург, 620026 
Тел: (343) 261-71-88, факс: (343) 261-71-96, 
E-mail: uadso@.iiadso.ni. http://www.uadso.ru 

ОКПО 4 665 6131, ОГРН 102660233 243 7 
ИНН 6658078110, КПП 667201001

/Л . / /  ‘W /&  № / # - / & ■ ? /
На №13-01-82/8473 от 05.11.2014

Об оценке регулирующего 
воздействия

ГКУ СО «Управление автодорог» рассмотрен проект постановления 
Правительства Свердловской области «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 9 марта 2010 г. № 361-ПП «О размере 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области»», возражений и замечаний на 
указанный законопроект нет. / /'

Уважаемый Василий Владимирович!

С уважением, 
начальник Управления

я /
Р.В. Чистяков

псп. 'Грифонов ПЛО.

Министерство трашшртя а  связи 
Свердловской области

j-y» ..... ......... / / _______20 i f  _ г.

http://www.uadso.ru


Чуйков Юрий Александрович

От: Филиппов Кирилл Олегович <fco@ensocompany.ru>
Отправлено: 17 ноября 2014 г. 11:24
Кому: Чуйков Юрий Александрович
Тема: комментарии от Деловой России по проекту постановления о возмещении

вреда автодорогам 
Вложения: ОРВ 2.docx

С уважением,
Филиппов Кирилл Олегович
ЗАО «Юридическая компания «ЭНСО»

129594, Россия, Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 433 
Тел: +7 (499) 258-02-99 Факс: +7 (499) 258-02-99 
E-mail: info@ensocompany.ru

620109, Россия, Екатеринбург, ул. Крауля, д. 9 а, офис 412 
Тел: +7 (343) 384-87-33 Факс: +7 (343) 384-86-33 
E-mail: fco@ensocompany.ru 
http://www.ensocompany.ru
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1. Министерство транспорта и связи Свердловской области
2. Вид и наименование проекта акта: «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Свердловской области от 9 марта 2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской Области».

3. Основание для разработки проекта акта:

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя
5. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия:
Проект Постановления содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
законодательством Свердловской области обязанности в сфере установления механизма 
взимания платы за превышение установленных норм по ответственности за ущерб 
причиняемый транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области, при превышении значений допустимых 
осевых нагрузок на одну ось. Устанавливаются соответствующие нормативы для 
возмещения ущерба, причиненного автодорогам общего пользования.
Данные нормативы не несут в себе новых административных ограничений в сфере 
предпринимательской деятельности, а направлены на сохранение и развитие дорожной 
инфраструктуры Свердловской области. Поэтому степень регулирующего воздействия 
можно оценить как среднюю.



Чуйков Юрий Александрович

Отправлено:
Кому:
Тема:

От: Филиппов Кирилл Олегович <fco@ensocompany.ru> 
18 ноября 2014 г. 11:16 
Чуйков Юрий Александрович 
Re: Документ!

Юрий Александрович^ посмотрел подготовленный Вами документ.Все формулировки устраивают можно 
запускать дальше.Спасибо за сотрудничество!
On Tue, 18 Nov 2014 06:02:06 +0000 

Чуйков Юрий Александрович <u.chuvkov@eROv66.ru> wrote:

С уважением,
Филиппов Кирилл Олегович
ЗАО «Юридическая компания «ЭНСО»

129594, Россия, Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 433 
Тел: +7 (499) 258-02-99 Факс: +7 (499) 258-02-99 
E-mail: info@ensocompany.ru

620109, Россия, Екатеринбург, ул. Крауля, д. 9 а, офис 412 
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E-mail: fco@ensocompany.ru 
http://www.ensocompany.ru
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О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 9 марта 2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
значения Свердловской Области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.01.2014г. № 12 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам Российской Федерации», статьёй 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Свердловской области 
от 9 марта 2010 г. № 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 марта, № 81-82)
с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.02.2013 № 209-1111, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области в соответствии с показателями 
согласно приложению.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на министра транспорта и связи Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Сидоренко А.М.»;
3) Приложение изложить в следующей редакции:

«ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО



ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1

Размер
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

Свердловской области вследствие превышения допустимой массы
транспортного средства

Превышение допустимой массы 
(процентов) Рублей на 100 км

До 10 3083,94
Свыше 10 до 20 3526,83
Свыше 20 до 30 3969,20
Свыше 30 до 40 4412,09
Свыше 40 до 50 4854,45
Свыше 50 до 60 5296,82
Свыше 60 рассчитывается по формулам, 

приведенным в методике расчета 
размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, 
предусмотренной приложением 
к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, 
утверждённым постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2009 г. 

№ 934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам 
Российской Федерации»



Размер платы в счёт возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области, при превышении значений допустимых осевых нагрузок 
на одну ось рассчитывается по формуле, приведенной в методике расчета размера 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, указанной в приложении к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам Российской Федерации».

При введении временных ограничений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области при расчёте размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области, при превышении значений допустимых осевых нагрузок 
на одну ось коэффициент, учитывающий природно-климатические условия, 
принимается равным единице при неблагоприятных природно-климатических 
условиях, в остальное время принимается равным 0,35.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председатель Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслер


