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

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воз
действия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, раз
рабатываемых органами исполнительной власти Ставропольского края, ут
вержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де
кабря 2012 г. № 496-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Ставропольского края и экспертизе норматив
ных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуще
ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности», министер
ство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - ми
нистерство) уведомляет о подготовке проекта постановления Правительства
Ставропольского края «О внесении изменений в постановление Правитель
ства Ставропольского края от 25 июля 2016 г. № 314-п «Об утверждении
Требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регуляр
ных перевозок по нерегулируемым тарифам в Ставропольском крае» (далеепроект постановления).
Сведения о разработчике проекта акта: министерство дорожного хо
зяйства и транспорта Ставропольского края; почтовый адрес: 355029,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26; адрес электронной почты:
mintranskop@gmail.com; официальный сайт: www.dorogisk.ru; телефон:
+7 (8652) 29-5594; факс: +7 (8652) 29-55-91.
Планируемый срок вступления в силу проекта акта: на следующий
день после дня его официального опубликования.
Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установле
ния переходного периода вступления в силу проекта акта: необходимость
установления переходного периода вступления в силу проекта акта отсутст
вует.
Цель регулирования и общая характеристика соответствующих обще
ственных отношений: приведение отдельных положений постановления
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2016 г. № 314-п «Об ут
верждении Требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Ставропольском крае»
в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2017 г.
№ 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде

рации».
Обоснование необходимости подготовки проекта постановления: пре
доставление полномочий Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 480ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регуляр
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации» субъекту Российской Федерации устанавливать требования к юриди
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным уча
стникам договора простого товарищества, осуществляющим перевозку пас
сажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам.
Предложения о необходимости и вариантах правового регулирования
общественных отношений в связи с размещением уведомления о подготовке
министерством проекта нормативного правового акта представляются в ми
нистерство по форме согласно приложению к настоящему уведомлению (да
лее - предложения).
Способ представления предложений: посредством направления почто
вой связью, нарочно, по факсу или по электронной почте.
Срок, в течение которого принимаются предложения: с 26 апреля
2018 года включительно по 11 мая 2018 года включительно.

Заместитель министра

С.В. Чабан
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Приложение

I
i

к Уведомлению о подготовке I
министерством дорожного хо
зяйства и транспорта Ставропольского края проекта нормативного правового акта_________
i

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 отношений, предлагаемых к правовому !
регулированию._________________________________________________________ |
II. Наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, op- !
гана местного самоуправления муниципального образования Ставрополь
ского края, организации, вносящего (вносящей) предложения о необходимо
сти и вариантах правового регулирования общественных отношений в связи
с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового
акта (далее - предложения)._____________________________________________ 1
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 регулирова- j
ния предлагаемых общественных отношений)._____________________________ !

Руководитель
(для юридических лиц)

Подпись
М.П.

Расшифровка подписи

