УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь
ского края проекта нормативного правового акта
В

соответствии

действия проектов

с Порядком проведения оценки регулирующего воз

нормативных

разрабатываемых органами

правовых актов Ставропольского края,

исполнительной

власти

Ставропольского

края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 19 декабря 2012 г. № 496-п «Об оценке регулирующего воздействия про
ектов нормативных правовых актов

Ставропольского

края

и

экспертизе

нормативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопро
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,
министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (да
лее - министерство) уведомляет о подготовке проекта распоряжения Прави
тельства Ставропольского края «О проекте закона Ставропольского края «О
внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об админи
стративных правонарушениях в Ставропольском крае» и Закон Ставрополь
ского края «О некоторых вопросах организации транспортного обслужива
ния населения пассажирским автомобильным транспортом

и

городским

наземным электрическим транспортом в Ставропольском крае» (далее - про
ект акта).
Сведения о разработчике проекта акта: министерство дорожного хозяй
ства и транспорта Ставропольского края; почтовый адрес: 355029, г. Ставро
поль, ул. Доваторцев, 26; адрес электронной почты: inintranskop@gmail.com;
официальный сайт: www.dorogisk.ru;

телефон: +1 (8652) 71-68-44; факс: +7

(8652) 29-55-91.
Планируемый срок вступления в силу проекта акта: через 10 дней по
сле дня его официального опубликования.
Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установ
ления переходного периода вступления в силу проекта акта: необходимость
установления переходного периода вступления в силу проекта акта отсут
ствует.
Цель

регулирования и общая характеристика соответствующих обще

ственных отношений: проект акта подготовлен в целях приведения в соот
ветствие с нормами федерального законодательства, предоставления без
опасных и качественных услуг при организации транспортного обслужива
ния населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршру
там регулярных перевозок, муниципальным маршрутам регулярных перево
зок в Ставропольском крае.
Обоснование необходимости подготовки проекта акта: отдельные по
ложения Федерального закона от 29.12.2017 г. № 480-ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пасса
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предложения о необходимости и вариантах правового регулиро
вания общественных отношений в связи с размещением уведомления о
подготовке министерством проекта нормативного правового акта представ
ляются в министерство по форме согласно приложению к настоящему уве
домлению (далее - предложения).
Способ представления предложений: посредством направления почто
вой связью, по факсу или по электронной почте.
Срок, в течение которого принимаются предложения: с 22 февраля
2018 года включительно по 12 марта 2018 года включительно.

Заместитель министра

С.В.Чабан

Приложение
к Уведомлению о подготовке
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края о
необходимости и вариантах правового регулирования общественных отно
шений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта норматив
ного правового акта
I. Описание общественных
регулированию.

отношений,

предлагаемых

к

правовому

II. Наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, ор
гана местного самоуправления муниципального образования Ставропольско
го края, организации, вносящего (вносящей) предложения о необходимости и
вариантах правового регулирования общественных отношений в связи с раз
мещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта
(далее - предложения).
III. Срок, установленный министерством дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края для направления предложений.
IV. Описание необходимости (отсутствия необходимости) правового регулирования предлагаемых общественных отношений.
V. Описание возможных вариантов правового регулирования общественных
отношений, предлагаемых к правовому регулированию (заполняется в слу
чае, если в разделе IV сделан вывод о необходимости правового регулирования предлагаемых общественных отношений).

Руководитель
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