
Уведомление 
об обсуждении идеи (концепции)

предлагаемого правового регулирования.

Постановление Правительства Курганской области «О внесении изменений
в постановление Правительства Курганской области

от 30 декабря 2020 года № 460».

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: 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
размещения уведомления на официальном сайте.

Место  размещения  уведомления  о  подготовке  проекта  нормативного
правового  акта в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:
http://orv45.ru/

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений
будет размещена на официальном сайте не позднее 30 января 2023 года.

1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое  регулирование: низкие  темпы  обновления  в  муниципальных
образованиях  Курганской  области  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  (далее  —  субъекты  МСП)  транспортных  средств,
используемых для перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего  пользования  по  муниципальным маршрутам регулярных  перевозок  по
регулируемым тарифам.

2. Цели  предлагаемого  правового  регулирования:  содействие
муниципальным образованиям Курганской области в оказании субъектам МСП
поддержки,  направленной  на  обеспечение  обновления  транспортных  средств,
используемых для перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего  пользования  по  муниципальным маршрутам регулярных  перевозок  по
регулируемым тарифам, а также на повышение качества оказания субъектами
МСП  услуг  по  транспортному  обслуживанию  населения  муниципалитетов
Курганской области.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями)  предлагаемого  правового  регулирования:  увеличение  темпов
обновления  в  муниципальных  образованиях  Курганской  области  субъектами
МСП транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и багажа
автомобильным  транспортом  общего  пользования  по  муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из  которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового
регулирования в  данной области:  Распоряжение Министерства транспорта РФ
от  31  января  2017  года  № НА-19-р  «Об утверждении  социального  стандарта
транспортного  обслуживания  населения  при  осуществлении  перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим транспортом».



5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: февраль-март 2023 года.

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

7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование:  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющие перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
территории муниципалитетов Курганской области.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

№
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

Принятие проекта
нормативного

акта

Непринятие
проекта

нормативного
акта

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

Расширен
перечень мер
поддержки,

предоставляемый
субъектам МСП

Перечень мер
поддержки,

предоставляемый
субъектам МСП,

остается на
прежнем уровне

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

Дополнительные
расходы

отсутствуют

Дополнительные
расходы

отсутствуют

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

Расходы бюджета
75 млн руб

0

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

Заявленная цель
будет достигнута

Заявленная цель
будет не

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.


