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Н а №

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 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:

Проект постановления администрации Краснокамского муниципального 
района «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского 
муниципального района 15.03.2017 № 161-п «Об утверждении документа 
планирования мунипипальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом в границах Краснокамского муниципального района на 2017-2018 
годы».

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

подготовленный
Управлением развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного 

обслуживания и дорог.
(наименование отраслевого (функционального), органа администрации Краснокамского муниципального района,

муниципального учреждения)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком порядок проведения оценки регулирующего
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воздействия соблюден.
Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению; 

проекта муниципального нормативного правового акта 20 ноября 2017 г. по 04 
декабря 2017 г. по средствам 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», ИП Андриевской А.В., ИП Сидорову А.С., ИП Бояршиновой
Ф.Р., ИП Новоселову С.М.

Публичные консультации по обсуждению проекта муниципального
нормативного правового акта проведены в форме круглого стола (протокол от 
30.11.2017).

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

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

Разработчиком в уведомлении о проведении публичных консультаций по 
проекту муниципального нормативного правового акта указаны сроки проведения 
публичных консультаций с 20.11.2017 по 04.12.2017, однако в уведомлении о 
проведении публичных консультаций, направленных в адрес перевозчиков 
указаны иные сроки с 12.07.2017 по 26.07.2017.

В соответствии с пунктом 4.2. Порядка срок проведения публичных 
консультаций по проекту правового акта составляет 15 календарных дней со дня 
размещения уведомления разработчиком на официальном сайте. Извещение было 
размещено на ооициальном сайте 20 ноября 2017 года, соответственно срок 
проведения публичных консультаций с 20 ноября 2017 по 04 декабря 2017 года.

Таким образом, разработчиком в уведомлении о проведении публичных 
консультаций, направленных в адрес перевозчиков ошибочно указаны иные 
сроки.

По мнению разработчика, проблемой, на которое направлено 
представленное правовое регулирование является следующее; документом 
планирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом в границах Краснокамского муниципального района на 2017-2018 
годы, утвержденным постановлением администрации Краснокамского
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муниципального района от 15.03.2017 № 161-п запланировано изменение вида 
регулярных перевозок на муниципальных маршрутах пригородного сообщения с 
16 октября 2017 года. Фактически хозяйствующие субъекты, обслуживающие 
муниципальные пригородные маршруты, осуществляли перевозки с применением 
тарифов, установленных перевозчиками, но не превышающим предельный 
максимальный уровень тарифа, утвержденный решением Земского Собрания 
Краснокамского муниципального района от 27.03.2013 № 40 «О предельном 
максимальном тарифе на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и 
междугородного сообщений Краснокамского муниципального района» в
Краснокамском муниципальном районе.

Негативным эффектом, возникающим в связи с наличием проблемы 
является: переход на нерегулируемые тарифы предусматривает проведение 
конкурсов по отбору перевозчиков на право получения свидетельств на 
осуществление перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения, 
выдача новых свидетельств на право осуществления перевозок на муниципальных 
автобусных маршрутах пригородного сообщения.

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

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

правового акта -  4 квартал года.
Разработчик сообщил, что причинами невозможности решения проблемы 

без вмешательства органов местного самоуправления являются: постановление 
администрации Краснокамского муниципального района от 15.03.2017 № 161-п 
«Об утверждении документа планирования муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом в границах Краснокамского
муниципального района на 2016-2018 годы».

Разработчик указал, что целями предлагаемого правового регулирования 
являются приведение 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».

Разработчик сообщил, что представленное правовое регулирование 
отменяет изменение вида регулярных перевозок на муниципальных маршрутах 
пригородного сообщения с 16 октября 2017 года.

Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не 
определены.

Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирование не 
повлечет изменений расходов бюджета Краснокамского муниципального района 
и не повлечет дополнительных расходов для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

В соответствии с п. 5.1. Порядка, разработчик после проведения 
мероприятий, указанных в разделе 4 настоящего Порядка, направляет в



уполномоченный орган проект правового акта, отчет об оценке, с в ^  
поедложений, финансово-экономическое обоснование и пояснительную записку 
к проекту правового акта. В нарушении указанного пункта, разработчиком не был 
представлен свод предложений уполномоченному органу.

Представленное правовое регулирование вносит изменения в раздел «1. 
Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» Приложения к 
Документу планирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом в границах Краснокамского муниципального района 
на 2017-2018 (в части приведения в соответствие фактического вида регулярных 
перевозок с «по регулируемым тарифам» на «по нерегулируемым тарифам»), 
между тем, разделом «3. План-график заключения муниципальных контрактов о 
выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам» предусмотрены сроки начала проведения 
конкурсной процедуры (по нерегулируемым тарифам).

При этом, как следует из содержания пункта 18 части 1 статьи 3, статьи 17, 
19 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» регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - 
регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 
перевозчиком.

Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту 
регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении 
перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами 
соответствующего маршрута регулярных перевозок.

Свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, 
смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее -  
открытый конкурс) при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств.

1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 
перевозок по новому маршруту, за исключением маршрута, установленного в 
целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях
чрезвычайной ситуации;

2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 
перевозок после прекращения действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданного без проведения 
конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 3 настоящей статьи;

3) в случае, если в соответствии со статьей 18 Федерального закона в 
отношении данного маршрута принято решение о прекращении регулярных


