Сообщение о проведении публичных консультаций проекта НПА
Настоящим Министерство транспорта Республики Крым (далее - Министерство)
информирует о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового
акта, сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия и сборе
предложений.
Предложения принимаются по адресу: 295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 81,
г. Симферополь, ул. Киевская, 81, а также по адресу электронной почты:
mtrans@mtrans.rk.gov.ru
Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных консультаций:
Сеттаров Тимур Аблямитович – заведующий отделом контроля за исполнением
законодательства на транспорте управления по организации и развитию перевозок на
транспорте Министерства транспорта Республики Крым, телефон: +7 (3652) 518-180 с 09-00
до 18-00 по рабочим дням.
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: https://mtrans.rk.gov.ru/ru/structure/1021 в разделе «Оценка регулирующего
воздействия».
Срок приема замечаний и предложений: до 09 декабря 2021 года.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на сайте Министерства https://mtrans.rk.gov.ru не позднее 09 декабря 2021 года.
1.
Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование: Урегулирование вопросов порядка организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора) с целью реализации положений
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федерального закона от 11 июня 2021
г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Цель проекта постановления – регламентировать порядок осуществления
регионального государственного контроля (надзора) с приоритетом профилактических
мероприятий по отношению к контрольно-надзорным мероприятиям, утверждение Положения
о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси (с утверждением ключевых показателей вида контроля и их целевых значений,
а также перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований).
3. Ожидаемый результат предлагаемого правового регулирования: урегулирование
вопросов порядка организации и осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на Республике Крым.
4.
Проект постановления разработан в соответствии с в соответствии
с Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального
Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями
2, 28, 41 Закона Республики Крым от 29.05.2014 № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым»
5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
январь 2021.
6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует.
К сообщению прилагается: Перечень вопросов для участников публичных консультаций.

Приложение к сообщению о проведении
публичных консультаций проектов НПА
Примерный перечень
вопросов для участников публичных
консультаций
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок до 09 декабря 2021 года по
электронной почте на адрес mtrans@mtrans.rk.gov.ru, либо посредством почтовой связи на
адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 81
Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных консультаций:
Сеттаров Тимур Аблямитович – заведующий отделом контроля за исполнением
законодательства на транспорте управления по организации и развитию перевозок на
транспорте Министерства транспорта Республики Крым, телефон: +7 (3652) 518-180 с 09-00
до 18-00 по рабочим дням.
Контактная информация:
Укажите (по Вашему желанию):
Название организации
Сферу деятельности организации
Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты

1. Ваш взгляд, актуальна ли сегодня проблема, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование?
актуальна

не актуальна

(ненужное
зачеркнуть) в связи с тем, что
_. (кратко обоснуйте свою позицию)
2. Насколько предлагаемое правовое регулирование соотносится с проблемой, на
решение которой оно направлено?
соотносится

не соотносится

(ненужное зачеркнуть)
не соотносится в связи с тем, что
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)

3. Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование тех целей, на которое оно
направлено?
достигнет

не достигнет

(ненужное зачеркнуть)
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)
4. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения
выгоды (издержек) для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности?
оптимальный

не оптимальный

(ненужное зачеркнуть)
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)
5. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого
регулирования?
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)
6. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого
регулирования?
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)
7. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей предлагаемого правового
регулирования? Если да - выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее
затратные и/или более эффективные?
да

нет

(ненужное зачеркнуть)
в связи с тем, что
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)
8. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности
затронуты предложенным правовым регулированием (если возможно, по видам субъектов, по
отраслям)?
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)
9. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкурентную среду в
отрасли?
да

нет

(ненужное зачеркнуть)
в связи с тем, что
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)

10. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов
правового регулирования
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)
11. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным
действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные
правовые акты.
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)
12. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые необоснованно
затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности?
да

нет

(ненужное зачеркнуть)
_.
(укажите, какие положения затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности)
13. Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:
- создает ли исполнение положения правового регулирования существенные риски ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности, поспособствует ли возникновению
необоснованных прав органов государственной власти и должностных лиц, допускает ли
возможность избирательного применения норм?
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)
- приводит ли исполнение положения правового регулирования:
- к возникновению избыточных обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности?
приведет

не приведет

(ненужное зачеркнуть)
_.
(укажите, возникновение избыточных обязанностей)
- к необоснованному росту отдельных видов затрат или появлению новых видов затрат?
приведет

не приведет

(ненужное зачеркнуть)
_.
(укажите, какие виды затрат возрастут)
- к возникновению избыточных запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности? Приведите конкретные примеры.
приведет

не приведет

(ненужное зачеркнуть)
_.
(укажите конкретные примеры)

14. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового
регулирования (если да - какова его продолжительность) какие ограничения по срокам введения
нового правового регулирования необходимо учесть?
требуется

не требуется

(ненужное зачеркнуть)
_.
(кратко обоснуйте свою позицию)
15. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению правового
регулирования в отношении отдельных групп лиц,
_.
(приведите соответствующее обоснование)
16. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках
оценки регулирующего воздействия
.

