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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности

Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 19.03.2015 № 418 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснокамского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Краснокамского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее -  Порядок) 
рассмотрел проект:

Постановления администрации Краснокамского муниципального района «О 
внесении изменений в постановление администрации Краснокамского 
муниципального района от 28.03.2017 № 216-п «Об утверждении шкалы для 
оценки критериев при сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Краснокамского муниципального района, требований к осуществлению 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок в границах Краснокамского муниципального 
района».

(наименование проекта муниципального нормативного правового Екта) 
подготовленный

Управлением развития инфраструктуры. ЖКХ. транспортного 
обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района.

(наименование отраслевого (функционального), органа администрации Красно камского муниципального района,
муниципального учреждения)
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По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком порядок проведения оценки регулирующего
воздействия соблюден.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
проекта муниципального нормативного правового акта с 15 июня 2018 г. по 29 
июня 2018 г. посредством их размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://krasnokamskiy.com/ (в разделе «Оценка регулирующего воздействия. 
Публичные обсуждения проектов НПА»), публичные консультации по 
обсуждению идеи (концепции) проекта разработчиком не проводились в связи с 
низкой степенью регулирующего воздействия.

Информация о месте размещения материалов для публичных обсуждений 
проекта муниципального нормативно-правового акта была направлена в адрес 
Уполномоченного по защите право предпринимателей в Пермском крае, НО 
«Краснокамский фонд поддержки малого предпринимательства», Совета по 
малому предпринимательству при главе Краснокамского городского поселения. 
Краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», индивидуальных предпринимателей Андриевской А.В., 
Сидорова А.С., Боярщиновой Ф.Р., Новоселова С.М.

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
проекта муниципального нормативного правового акта от участников публичных 
консультаций предложения не поступали.

При составлении свода предложений по результатам проведения публичных 
консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта, 
предлагаем указывать всех участников публичных консультаций, кому 
направлялись уведомления.

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы.

Разработчик в пункте 2.1. Отчета сообщил, что проблемой, на которое 
направлено представленное правовое регулирование является следующее: 
несоответствие критериев при сопоставлении заявок на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным марщрутам регулярных 
перевозок в границах Краснокамского муниципального района, требований к 
осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
муниципальных марщрутах регулярных перевозок в границах Краснокамского 
муниципального района Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «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 Федерации» (в редакции, вступающей в силу с 28.06.2018).

Однако, разработчиком, не дана характеристика негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием проблемы. Таким образом, пункт 2.2.

http://krasnokamskiy.com/


Отчета заполнен неверно.
Иная информация о проблеме отсутствует.
Потенциальными адресатами являются хозяйствующие субъекты, 

обслуживающие муниципальные пригородные маршруты.
Предлагаемая дата вступления в силу муниципального нормативно

правового акта -  3 квартал 2018 года.
Разработчик сообщил, что причинами невозможности решения проблемы 

без вмешательства органов местного самоуправления являются: данный вопрос, 
согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «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 Федерации» находится 
в полномочиях органов местного самоуправления (ч. 4 ст, 17, ч. 4 ст. 24 
Федерального закона № 220-ФЗ).

Разработчик указал, что предлагаемое правовое регулирование вводится в 
целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «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 Федерации» (в 
редакции, вступающей в силу 28.06.2018).

Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирование содержит:
- проведение конкурсных процедур на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Краснокамского муниципального 
района.

Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не 
определены.

Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирование не 
приведет к изменению расходов (доходов) бюджета Краснокамского 
муниципального района и не повлечет дополнительных расходов для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Разработчик указал, что риски негативных последствий применения 
предлагаемого правого регулирования отсутствуют.

Разработчик сообщил, что индикативные показатели, программы 
мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей 
регулирования отсутствуют.

На основании вышеизложенного, уполномоченный орган считает, что 
представленный проект не содержит положений, вводдщих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
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Краснокамского муниципального района.
Учитывая наличие замечаний к заполнению документов по процедуре 

оценки регулирующего воздействия, рекомендуем разработчику обратить 
внимание на указанные в настоящем заключении замечания и в дальнейшем 
оформлять документы надлежащим образом в соответствии с Порядком.

Вышеуказанный проект нормативно-правового акта подлежит принятию.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

Начальник
правового управления____________ подпись /  Е.В.Ущакова (Ф.И.О.)

Кислова А.С. 
4-47-91


