СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общая информация
1.1.

Разработчик проекта нормативного правового акта Иркутской области:
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
(указываются полное и краткое наименования)

1.1.1.

Орган, осуществляющий проведение оценки регулирующего воздействия (далее регулирующий орган):
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
(указываются полное и краткое наименования)

1.2.

Вид и наименование проекта нормативного правового акта Иркутской области:
проект приказа министеоства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов (аукциона на
понижение пены! по выбору специализированной организации при установлении тарифов
на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Иркутской
области»

1.3.

Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в статью
27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее Федеральный закон) в КоАП РФ внесены изменения, в соответствии с которыми лицо,
привлеченное к административной ответственности за административное правонарушение.
повлекшее применение задержания транспортного средства, оплачивает стоимость
перемещения и хранения задержанного транспортного средства в с р о к и и п о тарифам,
которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными
уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в
сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).

1.4.

Основание для разработки проекта нормативного правового акта Иркутской области:
Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в
статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
(далее - Федеральный закон) в КоАП РФ внесены изменения, в соответствии с которыми
лицо, привлеченное к административной ответственности за административное
правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, оплачивает
стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по
тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями,
утвержденными уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за
соблюдением законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на
товары (услуги).

1.5.

Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Правовой основой принятия проекта приказа министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта И р к у т с к о й области «Об утверждении Порядка организации и
проведения т о р г о в (аукциона на понижение цены) по выбору специализированной
организации при установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на территории И р к у т с к о й области» является часть 1 статьи 5 Закона
Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-03 «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости

перемещения и хранения, возврата транспортных средств на территории Иркутской
области», статья 21 Устава Иркутской области.
1.6.

1.7.

Краткое описание предлагаемого правового регулирования:
Пунктом 4 Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденных
приказом Федеральной антимонопольной службы
от 15 августа 2016 года № 1145/16 (далее - Методические указания), установлено.
что тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены) по выбору
исполнителя у с л у г . Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый уровень
тарифов, определенный органами регулирования в соответствии с законодательством.
Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О. ( п р и наличии): Щеглов Андрей Витальевич
Должность: ВЗД начальника отдела развития транспортного комплекса и связи
Контактные телефоны: 286-648
Адрес электронной почты: a.shcheglov(2).eovirk.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта Иркутской области

2.1.

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Иркутской
области:
высокая
(высокая/средняя/низкая)

2.2.

Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта Иркутской области к
определенной степени регулирующего воздействия:
проект нормативного правового акта Иркутской области содержит положения, изменяющие
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Иркутской области обязанности
для субъектов предпринимательской деятельности

3. Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ правового регулирования, оценка
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового
регулирования, условий и факторов ее существования:
на разработку Порядка организации и проведения торгов (аукциона на понижение пены) по
выбору специализированной организации п р и установлении тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств на территории Иркутской области

3.2.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Не имеется

3.3.

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
Не имеется

3.4.

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со
стороны органов государственной власти Иркутской области:
Не имеется

3.5.

Источники данных:
Не имеется

3.6.

Иная информация о проблеме:
Не имеется
4. Анализ опыта других субъектов Российской Федерации
в соответствующих сферах деятельности

4.1.

Опыт других субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности:
Анализ не проводился

4.2.

Источники данных:
Не имеется
5.
Цели предлагаемого правового регулирования и их
соответствие принципам правового регулирования, программным
документам Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Иркутской области,
Правительства Иркутской области

5.1.

Цели предлагаемого правового
регулирования:

5.2.

Установленные сроки достижения целей
предлагаемого правового регулирования:
Не установлены

Щель
11
установление
министерством
жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской
области
Порядка
организации и проведения торгов
(аукциона на понижение цены) по
выбору
специализированной
организации
при установлении
тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств
на территории Иркутской области
(Цель 2)

5.3.

Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, Правительства
Иркутской области:
Не имеется

5.4.

Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:
Отсутствует
6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных
возможных способов решения проблемы

6 .1 .

О п и сан и е п ред лагаем ого сп особа р еш ен и я п р о б л ем ы и п реод олен и я связан н ы х с н ей
негати вн ы х эф ф ектов:
у стан о в л е н и е П о р яд к а о р ган и зац и и и п р о в е д е н и я то р го в (ау к ц и о н а на п о н и ж ен и е ц ен ы ! по
вы б ору сп ец и али зи рован н ой орган и зац и и п ри у стан о вл ен и и тари ф ов н а п ер ем ещ ен и е и
х р а н е н и е за д е р ж а н н ы х т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в н а т е р р и т о р и и И рку тско й о б л а с т и

6 .2 .

О п и с а н и е и н ы х с п о с о б о в р е ш е н и я п р о б л е м ы (с у к а з а н и е м т о г о , к а к и м о б р а з о м к а ж д ы м и з
с п о с о б о в м о г л а б ы б ы т ь р е ш е н а п р о б л е м а ):
Н е и м еется

6.3.

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в
статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в
КоАП РФ внесены изменения, в соответствии с которыми лицо, привлеченное к
административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее
применение задержания транспортного средства, оплачивает стоимость перемещения и
хранения задержанного транспортного средства в сроки и по тарифам, которые
устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).
Пунктом 4 Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденными
приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 августа 2016 года № 1145/16 (далее
- Методические указания) определено, что тарифы на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств устанавливаются по результатам торгов (аукцион на понижение цены)
по выбору исполнителя услуг.
Порядок проведения торгов, в том числе порядок определения органа,
уполномоченного проводить такие торги, Методическими указаниями не определены.
Согласно письму Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от
6 декабря 2016 года № СП/84437/16, с учетом положений части 10 статьи 27.13 КоАП, субъект
Российской Федерации вправе самостоятельно определить процедуру проведения указанных
торгов, а также уполномоченный орган.
В соответствии с Законом № 93-03, Положением о министерстве, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2014 года № 590-пп, функция
по организации проведения торгов возлагается на министерство. В целях определения
процедуры проведения таких торгов подготовлен проект приказа.

6.4.

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Не имеется
7.
Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,
включая исполнительные органы государственной власти
Иркутской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов

7 .1 .

Группа участников отношений

7 .2 .

Оценка количества участников отношений

Описание группы субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Не имеется
Описание иной группы участников
отношений Не имеется
7 .3 .

Не имеется

Источники данных:
О тсутствую т

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий
реализации проекта нормативного правового акта Иркутской
области на деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства

7.1.1.

7.1.2.

Оценка структуры регулируемых
субъектов по категориям

Количественная
(интервальная) оценка

Микропредприятия

Не имеется

Малые предприятия

Не имеется

Средние предприятия

Не имеется

Крупные предприятия

Не имеется

Удельный вес

Источники данных: Отсутствуют

7.1.3.

Оценка влияния проекта нормативного правового акта Иркутской области на достижение
целевых ориентиров Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года

7.1.4.

Описание социальноэкономических последствий
реализации проекта
нормативного правового акта
Иркутской области
Не имеется

Количественная оценка

7.1.5.

Единовременные
Не имеется

Периодические
Не имеется

Содержательные издержки
Не имеется

Вид издержек 1
Вид издержек N

Информационные издержки
Не имеется

Вид издержек 1
Вид издержек N

Преимущества и (или) иные выгоды
Преимущество 1

Не имеется

Преимущество N
Итого

7.1.6.
Издержки (содержательные и
информационные)

Не имеется
Не имеется

Преимущества и (или) иные
выгоды
7.1.7.
7.1.8.

Источники данных: Не имеется
Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для сокращения
диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта нормативного правового акта
Иркутской области
Не имеется
Нормативно-правовые

Не имеется

Организационные

Не имеется

7.1.9.

Прогноз количественной
динамики структуры
регулируемых субъектов по
категориям при введении
предлагаемого правового
регулирования

Микропредприятия

Малые
предприятия

Средние
предприяти
я

(год 1)

Не имеется

Не имеется

Не имеется

(год N)

Не имеется

Не имеется

Не имеется

8.
Новые функции, полномочия, обязанности и права
исполнительных органов государственной власти Иркутской
области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области или сведения об их изменении,
а также порядок их реализации
8.1.

Описание новых или
изменения
существующих
функций,
полномочий,
обязанностей или
прав

8.2.

Порядок
реализации

Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах

8.3.

Наименование органа:
(1) Не имеется
Наименование органа:
( 2)

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
консолидированного бюджета Иркутской области
9.1.

9.4.

Наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия,
обязанности или права
исполнительных органов
государственной
власти Иркутской
области и органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Иркутской
области
Не имеется
Наименование органа:

9.2.

Описание видов расходов
(возможных
поступлений)
консолидированного
бюджета Иркутской
области
Не имеется

9.3.

Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений)
Не имеется

9.4.1.

8.4.2.

(1)

Единовременные расходы в 2019 году 0
(год возникновения)::

8.4.3.

Периодические расходы за период
0
:

0

8.4.4.

Возможные поступления за период
0
:

0

9.5.

Итого единовременные расходы:

0

9.6.

Итого периодические расходы за год:

0

9.7.

Итого возможные поступления за год:

0

9.8.

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного бюджета
Иркутской области:
Не имеется

9.9.

Источники данных:

10. Новые преимущества, обязанности, запреты, ограничения,
а также ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Иркутской области для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания
ранее предусмотренных нормативными правовыми актами
Иркутской области обязанностей, запретов, ограничений
и ответственности за нарушение нормативных правовых актов
Иркутской области для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также порядок организации
их исполнения
10.1.

Группа
участников
отношений

Не имеется

10.2.

10.3.

Описание новых
преимуществ, обязанностей,
запретов, ограничений и
ответственности или
изменения содержания
существующих обязанностей,
запретов, ограничений и
ответственности

Порядок организации
исполнения
обязанностей, запретов,
ограничений и
ответственности

Не имеется

Не имеется

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей либо изменением
содержания таких обязанностей, а также связанных с введением
или изменением ответственности
11.1.

Группа
участников
отношений
Не имеется

11.4.

11.2.

Описание новых или изменение
содержания существующих
обязанностей и ответственности
Не имеется
Источники данных:
Отсутствуют

11.3.

Описание и оценка
видов расходов и
доходов
Не имеется

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или
ограничений для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности
12.1.

Описание отменяемых
обязанностей, запретов или
ограничений

Не имеется

Не имеется
12.3.

Описание и оценка затрат на выполнение
отменяемых обязанностей, запретов или
ограничений

12.2.

Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, запреты или
ограничения:
Отсутствует
13. Риски решения проблемы предложенным способом правового
регулирования и риски негативных последствий, а также
описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения цели правового регулирования

13.1.

Риски решения
проблемы
предложенным
способом правового
регулирования и
риски негативных
последствий
(Риск 1)

13.2.

Оценки
вероятности
наступления
рисков

13.3.

Методы
контроля
эффективности
избранного
способа
достижения
целей

Отсутствует

(Риск 2)

13.5.

Источники данных:
О

тсутствую т

13.4.

Степень
контроля
рисков

14. Необходимые для достижения заявленных целей правового
регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия
14.1.

Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
правового
регулирования

(Мероприятие 1)

14.2.

-

Сроки
мероприятий

14.3.

Описание
ожидаемого
результата

14.4.

Объем
финансирова
ния

14.5.

Источники
финансировани
я

0

(Мероприятие 2)

14.6.

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей правового регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 0.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные
способы (методы) оценки достижения заявленных целей
правового регулирования
15.1.

Цели
предлагаемого
правового
регулирования
(Цель 1)

15.2.

Индикативные
показатели

(Показатель 1)

15.3.

Единицы
измерения
индикативных
показателей

15.4.

Способы расчета
индикативных
показателей

Отсутствует

(Показатель 2)

(Цель 1)

(Показатель 1)
(Показатель 2)

15.5.

15.6.
15.7.

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных
целей правового регулирования:
Отсутствует

Оценка затрат на осуществление мониторинга (в
среднем в год):
Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Не имеется

16.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта
нормативного правового акта Иркутской области, оценка
необходимости установления переходных положений (переходного
периода) и (или) отсрочки вступления в силу проекта
нормативного правового акта Иркутской области либо
необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения, а также
эксперимента
16.1.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта Иркутской области:
25 марта 2019 г.

16.2.

Необходимость установления переходных
положений (переходного периода) и (или) отсрочки
вступления в силу проекта нормативного правового
акта Иркутской области
нет
(есть/нет)

16.3.

Срок (если есть необходимость):
нет
(дней с момента принятия проекта нормативного
правового акта Иркутской области)

16.4.

Необходимость распространения предлагаемого
правового регулирования на ранее возникшие
отношения
нет
(есть/нет)

16.5.

Срок (если есть необходимость):
нет
(дней с момента принятия проекта нормативного
правового акта Иркутской области)

16.6.

Обоснование необходимости установления переходных положений (переходного периода) и (или) отсрочки
вступления в силу проекта нормативного правового акта Иркутской области либо необходимости
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
Отсутствует

16.7.

Обоснование необходимости установления эксперимента:
Отсутствует

16.8.

Цель проведения эксперимента:
Отсутствует

16.9.

Срок проведения эксперимента:
Отсутствует

16.10.

Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические ресурсы:
Отсутствуют

16.11.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, на территориях которых проводится эксперимент:
Нет

16.12.

Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заявленных целей
эксперимента по итогам его проведения:
Нет
17.
Сведения о размещении уведомления о разработке
предлагаемого правового регулирования (далее - уведомление),
сроках представления предложений в связи с таким
размещением, лицах, представивших предложения,
и рассмотрении их регулирующим органом

17.1.

Полный электронный адрес размещенного уведомления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": http://irkobl.ru/sites/skh/orv/

17.2.

Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в связи с размещением
уведомления:
начало: 8.02.2019 окончание 7.03.2019

17.3.

Сведения о лицах, предоставивших предложения:

17.4.

Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, рассмотревших предоставленные
предложения:

17.5.

Иные сведения о размещении уведомления:
Не имеется
18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной
экспертизы проекта нормативного правового акта
Иркутской области

18.1.

Указать (при наличии) количество поступивших заключений от независимых экспертов:
0
шт.

18.2.

Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения (при наличии): Не выявлены

19. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту

нормативного правового акта Иркутской области

19.1.

Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта Иркутской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://irkobl.ru/sites/ekh/orv/

19.2.

Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в связи с проведением публичных
консультаций по проекту нормативного
правового акта Иркутской области:20 рабочих дней
начало: 8 февраля 2019 года;
конец: 7 марта 2019 года.

19.3.
19.4.

Свеления об органах, организациях и иных заинтересованных лицах, представивших предложения: Не имеется

19.5.

Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, рассмотревших представленные предложения:
Не имеется

19.6.

Иные сведения о проведении публичных консультаций:
Не имеется
20. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа,
позволяют оценить обоснованность предлагаемого правового
регулирования

______ О.Ю. Золотарева
(подпись должностного лица
регулирующего органа)

(расшифровка подписи)

