
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта администрации Краснокамского муниципального района, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик -  Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного 

обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

администрации Краснокамского муниципального района (далее - правовой акт)
- постановление администрации Краснокамского муниципального района
«Об утверждении Документа планирования муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным транспортом в границах Краснокамского 
муниципального района на 2017-2018 годы».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта - март-апрель 2017 
года.

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и участники договора простого товарищества, 
осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам (далее -  перевозчики). 
Количество перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным 
маршрутам в границах Краснокамского муниципального района -4.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты) - начальник Управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог Пономарева Г.А., 
4-39-20, gaponomareva@rambler.ru.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание -  отсутствие документа, 
направленного на развитие регулярных перевозок, который предусматривает план 
мероприятий по окончанию действий договоров с перевозчиками (с 16.10.2017), 
отсутствие оснований - документа, в соответствии с которым планируется изменить 
вид регулярных перевозок и срок начала проведения конкурсной процедуры по 
выдаче свидетельства об осуществлении перевозок в соответствии с Федеральным 
законом № 220-ФЗ.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием проблемы, их количественная оценка -

отсутствие возможности правового регулирования пассажирских перевозок, в 
т.ч. сроков перехода на перевозки по нерегулируемым тарифами при организации
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5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных подразделений 
администрации Краснокамского муниципального района, а также порядка их 
реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:

Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 
права)

Характер функции
(новая/изменяемая/отменя
емая)

Предполагаемый
порядок
реализации

Наименование органов местного самоуправления

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

отсутствуют отсутствуют

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального 
района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования - 
отсутствуют.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования,
и связанные с ними дополнительные расходы (доходы). Документом 
планирования предполагается изменение вида перевозок: перевозки с 
регулируемым тарифом изменяются на перевозки по нерегулируемым тарифам. 
Перевозки льготных категорий граждан на этих маршрутах будут осуществляться 
по электронным социальным проездным документам, соответственно, 
недополученные доходы перевозчикам этих, как и остальных маршрутов, будут 
возмещаться согласно Постановлению Правительства Пермского края от 19.10.2010 
N 739-п «Об утверждении Порядка определения объема бюджетных обязательств 
на передачу иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты 
муниципальных образований Пермского края на возмещение хозяйствующим 
субъектам недополученных доходов от перевозки на территории Пермского края 
отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных 
документов, Порядка распределения доходов от реализации социальных проездных 
документов, Порядка распределения и передачи иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджеты муниципальных образований Пермского края на 
возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных 
документов, за счет средств бюджета Пермского края».

Изменение вида регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам, 
предоставит перевозчикам право самостоятельно устанавливать тарифы на 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Краснокамского муниципального района.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого



правового регулирования -  в связи с отсутствием в действующих нормативных 
правовых актах ограничений по установлению тарифов перевозчиками, имеются 
риски установления перевозчиками завышенных тарифов.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия -  выдача свидетельств после срока действия существующих договоров 
с перевозчиками с 16.10.2017 и новых карт маршрутов, проведение открытых 
конкурсов на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок в 
соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования - отсутствуют.

Начальник Управления развития 
инфраструктуры, ЖКХ,

транспортного обслуживания и дорог Г.А.Пономарева


