
Уведомление
об обсуждении идеи (концепции)

предлагаемого правового регулирования.

О внесении изменений в Постановление Правительства
Курганской области от 24 мая 2016 года № 148.

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. 25, а также
по адресу электронной почты: timofeev_v@kurganobl.ru.

Сроки приема предложений: до 27 октября 2022 года.
Место  размещения  уведомления  о  подготовке  проекта  нормативного

правового  акта на  портале  «Оценка  регулирующего  воздействия  Курганской
области»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее — портал) http://orv45.ru/.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений
будет размещена на портале не позднее 28 октября 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:  в  рамках  проведения
открытого  конкурса  на  право  получения  свидетельства  об  осуществлении
перевозок  по  межмуниципальному  маршруту  регулярных  перевозок
(далее — открытый конкурс) на этапе оценки и сопоставления заявок на участие
в  открытом  конкурсе  уменьшить  количество  начисляемых  баллов  за  опыт
осуществления  перевозок,  тем  самым  предоставив  равные  условия
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора
простого товарищества (далее - участники открытого конкурса) с незначительным
опытом  осуществления  перевозок  и  предложивших  транспортное  средство  с
большим  количеством  характеристик,  влияющих  на  качество  перевозок,  и
участниками  открытого  конкурса  со  значительным  опытом  осуществления
перевозок  и  предложившим  транспортное  средство  с  меньшим  количеством
характеристик,  влияющих  на  качество  перевозок.  Введение  градации  при
начислении участникам открытого конкурса дополнительных баллов за наличие
на  транспортном  средстве  электронного  информационного  табло  разной
функциональной направленности.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями)  предлагаемого  правового  регулирования:  повышение  качества
транспортного обслуживания населения.

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из  которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового
регулирования  в  данной  области:  практика  проведения  открытых  конкурсов
показывает,  что  принятая  в  настоящее  время  шкала  для  оценки  критериев
оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  позволяет
участникам  открытого  конкурса со  значительным  опытом  осуществления
перевозок  и  предлагающими  транспортное  средство  с  меньшим  количеством



характеристик,  влияющих  на  качество  перевозок,  позволяет  получить
существенное  конкурентное  преимущество  перед  участниками  открытого
конкурса с незначительным опытом осуществления перевозок и предложившим
транспортное  средство  с  большим  количеством  характеристик,  влияющим  на
качество перевозок.

5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: декабрь 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,  индивидуальные  предприниматели,
участникам  договора  простого  товарищества, осуществляющие  перевозки
пассажиров и багажа по межмуниципальным 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

Участник
открытого

конкурса со
значительным

опытом
осуществления

перевозок и
предлагающий
транспортное

средство с
меньшим

количеством
характеристик,
влияющих на

качество
перевозок имеет

существенное
конкурентное
преимущество

перед участником
открытого
конкурса с

незначительным
опытом

осуществления
перевозок и

предложившему
транспортное

Участник
открытого

конкурса со
значительным

опытом
осуществления

перевозок и
предлагающий
транспортное

средство с
меньшим

количеством
характеристик,
влияющих на

качество
перевозок не

имеет
существенного
конкурентного
преимущества

перед участником
открытого
конкурса с

незначительным
опытом

осуществления
перевозок и

предложившему



средство с
большим

количеством
характеристик,
влияющих на

качество
перевозок.

транспортное
средство с
большим

количеством
характеристик,
влияющих на

качество
перевозок.

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.


