Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта

Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта:
Начало       16.03.2015
Окончание 15.04.2015

1. Общая информация

1.1. Исполнительный орган государственной власти Липецкой области или структура администрации Липецкой области, ответственные за разработку проектов нормативных правовых актов в соответствующей сфере (разработчик):
Управление дорог и транспорта Липецкой области
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Закон Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липецкой области от 7 сентября 2011 года N 541-ОЗ "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области"

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:
недостаточный уровень безопасности перевозок пассажиров и багажа легковым такси из-за сложности в идентификации автотранспортных средств, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в общем потоке автомобилей
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
пп. в) п. 1,части 16, ст. 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
повышение уровня безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области посредством введения белого или желтого цвета кузова автомобиля 
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

внесение изменений в Закон Липецкой области, предусматривающих введение белого или желтого цвета кузова автомобиля, как одно из условий для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: Стежин Павел Александрович
Должность: консультант отдела разрешительной деятельности
Телефон: (4742) 25-88-48
Адрес электронной почты: avtodor@admlr.lipetsk.ru







2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
высокая
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени регулирующего воздействия:
отнесено к высокой степени регулирующего воздействия в связи с положениями, устанавливающими ранее не предусмотренные обязанности к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в части обязательного наличия желтого или белого цвета кузова легкового такси для получения разрешения для осуществления деятельности по перевозки пассажиров и багажа легковым такси 


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

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования:
недостаточный уровень безопасности перевозок возникает из-за сложности в идентификации автотранспортных средств, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в общем потоке автомобилей.
Перевозчики, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси без соответствующего разрешения не соблюдают действующее законодательство в сфере безопасности перевозок: транспортные средства не проходят проверку технического состояния перед выездом на линию, водитель не проходит предрейсовый медицинский контроль, стаж водителя такси зачастую не соответствует требованиям законодательства.
Также повышение эффективности контрольных мероприятий возможно посредством улучшения идентификации автотранспортных средств в общем потоке автомобилей при условии использования определенных цветов кузова (белый или желтый).
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

недостаточный уровень безопасности перевозок возникает из-за сложности в идентификации автотранспортных средств, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в общем потоке автомобилей.

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
возникновение:
в 2014 году управлением дорог и транспорта Липецкой области совместно с  УГИБДД УМВД России по Липецкой области проведено 44 совместных мероприятия по осуществлению контроля за исполнением законодательства и обеспечения безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области, по результатам которых составлено 94 материала за нарушение транспортного законодательства в сфере такси.
выявление:
совместные мероприятия сотрудников управления дорог и транспорта и УГИБДД УМВД по Липецкой области по осуществлению контроля за исполнением законодательства и обеспечения безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Липецкой области;
принятые меры:
внесение изменений в Закон Липецкой области, предусматривающих введение белого или желтого цвета кузова автомобиля, как одно из условий для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства:
отсутствует
3.5. Источники данных:
Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
3.6. Иная информация о проблеме:
отсутствует

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности

4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:
проанализировав данные, полученные из информационно-коммуникационной сети «Интернет», установлено, что сотрудниками государственного университета Монаша (Австралия) совместно с экспертами Центра изучения дорожных происшествий проанализированы данные о ДТП. По результатам исследований выяснено, что наиболее безопасные цвета автомобиля – белый, желтый, кремовый и бежевый. Черные машины попадают в аварии на 12% чаще белых. Риск стать участником ДТП у серых машин на 11 % выше, чем у белых. Серебристая окраска кузова повышает потенциальную опасность автомибилей на 10 %. Красные, коричневые, бордовые, синие автомобили имеют риск на 7 % выше. Это связано с тем, что белые автомашины – самые заметные на дороге в любое время суток и в любую погоду. 
4.2. Источники данных:
информационно-коммуникационная сеть «Интернет»


5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, администрации Липецкой области

5.1. Цели предлагаемого регулирования:
5.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования:
повышение уровня безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области посредством введения белого или желтого цвета кузова автомобиля
2022 год*
* предлагаемый срок введения изменений – 01.01.2017г.;
Подача заявления на получение разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров  багажа легковым такси без проверки цвета кузова будет осуществляться до 31 декабря 2016 года, а срок действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси – 5 лет.
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, администрации Липецкой области:
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения, Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; Закон Липецкой области от 7 сентября 2011 года N 541-ОЗ "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области"; Постановление Администрации Липецкой области от 8 августа 2011 г. N 281"Об утверждении порядка выдачи, переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области, формы разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области, порядка определения платы за выдачу разрешения и дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области и порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области".
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:
Внесение в Закон Липецкой области изменений, предусматривающих наличие белого или желтого цвета кузова такси, позволит значительно облегчить идентификацию легкового такси по отношению к другим транспортным средствам. При этом законопроектом предусмотрен переходный период (с 31.12.2016г. по 31.12.2021г.) предполагает использовать транспортное средство любого цвета, получившее разрешение до 01.01.2017г.
Дата вступления изменений в законную силу (01.01.2017г.) позволяет таксомоторным перевозчикам предусмотреть необходимый цвет кузова при обновлении пассажирского состава, кроме того по информации официальных сайтов большинства автосалонов  при покупке нового автомобиля доплата за белый цвет не требуется.
Установление предлагаемой законопроектом единой цветовой гаммы 
не повлияет на налогообложение и размер страховых взносов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не осуществляющих деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
При условии получения разрешения перевозчик сможет получать большее количество заказов ввиду создания образа узнаваемого легального такси путем введения цветов кузова.
После принятия предлагаемых проектом закона изменений большая часть нелегальных перевозчиков в сфере легкового такси прекратит осуществление своей деятельности на территории Липецкой области, а эффективность проведения контрольных мероприятий в рамках борьбы с нелегальными перевозчиками возрастет.
С учетом изложенного, введение предлагаемой законопроектом нормы позволит упорядочить деятельность в сфере легкового такси, повысит уровень безопасности перевозок пассажиров и багажа и улучшить транспортное обслуживание населения на территории Липецкой области в целом. 
Следует отметить, что к настоящему времени желтый и белый цвет установлен в качестве единственных цветовых гамм кузова легкового такси в ряде субъектов Российской Федерации (в городе Москве, Московской, Амурской и Нижегородской областях, в Ставропольском крае, Республике Башкортостан и Бурятии – желтый цвет. В Чеченской Республике – белый цвет. В Тульской и Тверской области, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан – желтый и белый цвет).
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствует
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения – одна из ключевых задач всех уровней власти. Существует неофициальная статистика дорожно-транспортных происшествий автомобилей разных цветов. Доля столкновений между собой автомобилей темных цветов – 60-65%, темных со светлыми – примерно 25-30%, а светлых со светлыми – не более 6%. Подобный факт объясняется тем, что светлые автомобили наиболее заметны на улично-дорожной сети.
Автомобили желтой или белой цветовой гаммы хорошо различимы в темноте и видны в потоке автомобилей. Формирование в регионе парка легковых такси, имеющих отличительный признак, позволит выделить этот транспорт на общем фоне других автомобилей и будет являться дополнительным фактором, препятствующим прохождению на рынок перевозок легковым такси «нелегальных перевозчиков».
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

7.1. Группа участников отношений
7.2. Оценка количества участников отношений
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность прочего сухопутного транспорта, включающая деятельность такси 
1000 перевозчиков

7.3. Источники данных:
Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; статистические данные управления дорог и транспорта

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов государственной власти Липецкой 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
8.3. Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах
Наименование органа: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Проверка транспортного средства на предмет соответствия белому или желтому цвету кузова 
Специалист осуществляет проверку цвета кузова согласно поданным документам (копия свидетельства о регистрации ТС), а также производит визуальный осмотр транспортного средства и фиксирует его при помощи цифровой фотокамеры  
Изменения затрат и (или) потребностей в иных ресурсах не произойдет 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Липецкой области

9.1. Наименование новой или изменяемой функции, полномочия, обязанности или права 

Проверка транспортного средства на предмет соответствия белому или желтому цвету кузова
9.2. Описание видов расходов (возможных поступлений) бюджета Липецкой области


отсутствуют 
9.3. Количественная оценка расходов (возможных поступлений), тыс. руб.

отсутствуют
9.4. Наименование органа: Управление дорог и транспорта Липецкой области
9.4.1. 
9.4.2. Единовременные расходы: 
отсутствуют

9.4.3. Периодические расходы за период: 
отсутствуют

9.4.4. Возможные поступления за период: 
отсутствуют
9.5. Итого единовременные расходы:
отсутствуют
9.6. Итого периодические расходы за год:
отсутствуют
9.7. Итого возможные поступления за год: 
отсутствуют
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Липецкой области:
отсутствуют
9.9. Источники данных:
отсутствуют


10. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения

10.1. Группа участников отношений 
10.2. Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений
10.3. Порядок организации исполнения обязанностей и ограничений
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность прочего сухопутного транспорта, включающая деятельность такси
Обязательное использование легкового такси желтого или белого цвета кузова

Специалист осуществляет проверку цвета кузова согласно поданным документам (копия свидетельства о регистрации ТС), а также производит визуальный осмотр транспортного средства и фиксирует его при помощи цифровой фотокамеры  

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений

11.1. Группа участников отношений 
11.2. Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений 
11.3. Описание и оценка видов расходов
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность прочего сухопутного транспорта, включающая деятельность такси
Обязательное использование легкового такси желтого или белого цвета кузова

Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не предполагаются, так как ранее выданные разрешения будут действовать, и перекрашивать кузов автомобиля будет не нужно. Срок действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа составляет 5 лет, что полностью соответствует гарантийному сроку большинства новых автомобилей (от 3 до 5 лет), после которого его эксплуатация является экономически не целесообразной ввиду увеличения затрат на поддержание исправного технического состояния автотранспортного средства.
Также ввиду того, что вступление закона предполагается на 1.01.2017 года у перевозчиков будет достаточно времени, чтобы получить разрешение уже на имеющийся автомобиль или подобрать необходимый цвет кузова на планируемый к приобретению автомобиль.
Также по информации официальных сайтов большинства автосалонов  при покупке нового автомобиля доплата за белый цвет не требуется.
11.4. Источники данных:
Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Информация официальных сайтов автосалонов.

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования

12.1. Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий
12.2. Оценки вероятности наступления рисков
12.3. Методы контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования
12.4. Степень контроля рисков
отсутствуют 
отсутствуют 
Ведение реестра выданных разрешений
отсутствуют 
12.5. Источники данных:
Реестр выданных разрешений

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

13.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта: «01» января 2017 г.
13.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого регулирования:
необходимо

13.3. срок (если есть необходимость):
01.01.2017г.

13.4. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
отсутствует

13.5. срок (если есть необходимость):
отсутствует

13.6. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
Дата вступления изменений в законную силу (01.01.2017г.) позволяет таксомоторным перевозчикам предусмотреть необходимый цвет кузова при обновлении пассажирского состава.

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

14.1. Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования
14.2. Сроки мероприятий
14.3. Описание ожидаемого результата
14.4. Объем финансирования
14.5. Источники финансирования
Размещение информации в СМИ и на официальном сайте управления
в течение 10 дней, со дня принятия изменений 
Доведение информации об изменениях до  участников отношений
нет

нет

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

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

15.1. Цели предлагаемого регулирования 
15.2. Индикативные показатели
15.3. Единицы измерения индикативных показателей
15.4. Способы расчета индикативных показателей
повышение уровня безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области посредством введения белого или желтого цвета кузова автомобиля
количество разрешений
штук
ведение реестра выданных разрешений
15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:
Отсутствует
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):                                       Отсутствует

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
реестр выданных разрешений

16. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

16.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Отсутствует
16.2. Источники данных:
Отсутствует



Заместитель начальника управления                                                                       В.И. Малахов

 «___» _________ 2015г.

