
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного 

обслуживания населения на территории Курганской области» 

Настоящий сводный отчет подготовлен в соответствии с постановлением 
Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года №698 «Об утверждении 
порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и 
органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных 
правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и 
органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Сведения о разработчике: Департамент промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области (далее - Департамент), 640002, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 
тел. 8(3522) 42-80-01. 

Вид, наименование нормативного правового акта: закон Курганской области 
«О внесении изменений в Закон Курганской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской 
области» (далее - проект). 

Степень регулирующего воздействия проект: средняя. 
Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: 
установление иных обстоятельств, при наступлении которых уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший свидетельство 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обращается в суд с 
заявлением о прекращении действия данного свидетельства, в соответствии пунктом 5 
части 5 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации». 

Проект разработан в целях: повышения качества и эффективности транспортного 
обслуживания населения. 

Введение предлагаемого проектом правового регулирования не предполагает 
увеличения расходов (возможных поступлений) бюджета Курганской области. 

Предлагаемым правовым регулированием затрагиваются интересы 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 
товарищества, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок. 

Расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений. 
проектом не предусматривается. 

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий с принятием нормативного правового акта, предусмотренного 
проектом, отсутствуют. 

Предполагаемая дата вступления в силу проекта: I квартал 2019 года. 
Методом контроля эффективности избранного способа достижения цели 

регулирования является мониторинг качества транспортного обслуживания населения 
Курганской области. 
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Уведомление о подготовке проекта размещено на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Ь»р://тс1.кигдапоЫ.ги/2210 4 октября 2018 года. Срок, в течение которого 
принимались предложения в связи с размещением уведомления, до 12 октября 2018 
года. Предложений в связи с размещением уведомления в указанный срок не 
поступало. 

Первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области 


