
Уведомление 
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования.

Распоряжение Правительства Курганской области «О внесении изменения
в Закон Курганской области «О регулировании отдельных

отношений в сфере транспортного обслуживания населения
на территории Курганской области».

Настоящим  Департамент  экономического  развития  Курганской  области
извещает  о  начале  открытого  обсуждения предлагаемого  правового
регулирования и сбора предложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, а также
по адресу электронной почты: timofeev_v@kurganobl.ru.

Сроки приема предложений:до 22 апреля 2022 года.
Место  размещения  уведомления  о  подготовке  проекта  нормативного

правового акта на официальном сайте Департамента экономического развития
Курганской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее — официальный сайт) http://economic.kurganobl.ru/4698.html.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений
будет размещена на официальном сайте не позднее 22 апреля 2022 года. 

1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое  регулирование:  совершенствование  законодательства  в  сфере
организации транспортного обслуживания населения.

2. Цели  предлагаемого  правового  регулирования:  повышение  качества
транспортного обслуживания населения.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями)  предлагаемого  правового  регулирования:  передача  в  режиме
реального  времени  информации  о  текущем  месте  нахождения  и  параметрах
движения  транспортных  средств,  фиксируемой  аппаратурой  спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (далее - данные) будет осуществляться
в муниципальную навигационно-информационную систему (при ее наличии).

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из  которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового
регулирования  в  данной  области:  Приказ  Министерства  цифрового  развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 ноября 2020 года
№ 600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальный
цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».

5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: июнь 2022 года.

6. Сведения  о  необходимости  или  об  отсутствии  необходимости
установления переходного периода: не требуется.

7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование:  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,
осуществляющие  перевозки  пассажиров  и  багажа  по  межмуниципальным
маршрутам  регулярных  перевозок,  муниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок на территории Курганской области.



8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

№
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

Передача данных
осуществляется

только в
региональную
навигационно-

информационную
систему

Передача данных
осуществляется в

региональную
навигационно-

информационную
систему или

муниципальную
навигационную
систему (при ее

наличии)

2. Качественная характеристика и оценка
численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном 
периоде

88 88

3. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования, связанных с его 
введением

0 0

4. Оценка расходов (доходов) бюджета 
Курганской области, связанных с 
введением предлагаемого правового 
регулирования

0 0

5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования посредством
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового 
регулирования

Заявленная цель
не будет

достигнута

Заявленная цель
будет достигнута

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

Отсутствуют Отсутствуют

9. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям
о  подготовке  идеи  (концепции)  предлагаемого  правового  регулирования:
отсутствует.


