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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 «Об 
утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным__транспортом__по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Краснокамского 
муниципального района. Положения о конкурсной комиссии администрации 
Краснокамского муниципального района по проведению открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Краснокамского муниципального района. Состава конкурсной комиссии 
администрации Краснокамского муниципального района по проведению открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах Краснокамского муниципального района. Типовой формы договора на 
осуществление перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах Краснокамского муниципального района».

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 
подготовленный
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Управлением развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и 
дорог а гтминистрации Краснокамского муниципального района.

(наименование отраслевого (функционального), органа администрации
Краснокамского муниципального района, муниципального учреждения)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
муниципального нормативного правового акта разработчиком порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия соблюден.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению: идеи 
(концепции) проекта муниципального нормативного правового акта в сроки с 20 
февраля 2017 по 06 марта 2017 г., проекта муниципального нормативного правового 
акта с 05 мая 2017 по 19 мая 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»).

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 Бояршиновой Ф.Р., ИП Новоселову С.М., ИП 
Сидорову А.С.

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению идеи 
(концепции) проекта предложения от участников публичных консультаций не 
поступали.

Разработчиком публичные консультации по обсуждению проекта 
муниципального нормативного правового акта были проведены посредством 
«круглого стола» с приглащением ИП Андриевской А.В., ИП Боярщиновой Ф.Р., ИП 
Новоселовым С.М., ИП Сидоровым А.С. По результатам проведения «круглого 
стола» замечаний от участвующих лиц по проекту не поступило, присутствующие 
выразили согласие с проектом муниципального нормативного правового акта 
(протокол от 18.05.2017).

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
проекта муниципального нормативного правового акта от участников публичных 
консультаций: Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском 
крае поступили замечания (предложения).

В таблице ниже указаны предложения участников публичных консультаций и

№ Участники
публичных

консультаций

Краткая характеристика 
поступивших предложений 

(замечаний)

Результат рассмотрения поступивших 
предложений (замечаний), причины 

отклонения

1 НО «Краснокамский 
муниципальный фонд 

поддержки малого 
предпринимательства» 

(А.М.Попов)

Не поступало
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Совет по малому 
предпринимательству 

при главе г. 
Краснокамска 

(С.В. Неганова)

Краевое региональное 
отделение 

Общероссийской 
общественной 

организации «Деловая 
Россия» (Д.В. Теплов)

Уполномоченный по 
защите прав 

предпринимателей в 
Пермском крае (В.А. 

Белов)

Не поступало

Не поступало

В подп. 6 п. 3.6 Порядка проведения 
открытого конкурса указано, что в 
извещении о проведении конкурса 
указываются, в т.ч.сведения о 
размере, порядке и сроках внесения 
платы за предоставление конкурсной 
документации на бумажном носителе. 
Платные услуги, связанные с 
конкурентными процедурами,
противоречат их принципу и 
основному назначению.

Предложено дополнить п. 5.3 
словами «кроме первой поданной им 
заявки по данному лоту»

Учтено

Учтено

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

По мнению разработчика, проблемой, на которое направлено представленное
правовое регулирование, является следующее: документом планирования 
муниципальных марщрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в 
границах Краснокамского муниципального района на 2017-2018 годы, 
утвержденным постановлением администрации Краснокамского муниципального 
района от 15.03.2017 № 161-п (далее -  Документ планирования), предусмотрены 
сроки начала проведения конкурсной процедуры в соответствии с Федеральным 
законом 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» (далее -  Федеральный закон) для 
автобусных маршрутов по нерегулируемым тарифам. На сегодняшний день 
отсутствует нормативный правовой документ (порядок), согласно которому 
прописана процедура проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Краснокамского 
муниципального района. Также при установлении нового маршрута, в соответствии 
со статьей 21 Федерального закона, уполномоченный орган обязан не позднее чем



через 90 дней со дня установления муниципального маршрута регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам, объявить открытый конкурс на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам.

Разработчик указал на наличие следующих негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием проблемы; негативный эффект связан с 
невозможностью осуществления транспортного обслуживания населения в 
соответствии с положениями Федерального закона: отсутствие возможности 
проведения открытого конкурса в сроки, установленные статьей 21 Федерального 
закона, в т.ч. неисполнение Документа планирования, согласно которому до 
01.02.2018 необходимо провести открытый конкурс по двум маршрутам.

Иная информация о проблеме отсутствует.
Потенциальными адресатами являются: юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и участники договора простого товарищества, осуществляющие 
или планирующие осуществлять перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Краснокамского муниципального района.

Предлагаемая дата вступления в силу муниципального нормативно-правового
акта -  июнь 2017 года.

Разработчик сообщил, что причинами невозможности решения проблемы без 
вмешательства органов местного самоуправления являются: Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон 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 указал, что основной целью предлагаемого правового 
регулирования является повышение качества транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 
Краснокамского муниципального района, для чего необходимо отобрать 
перевозчиков, предложивших наиболее качественную услугу по транспортному
обслуживанию населения.

Разработчик сообщил, что представленное правовое регулирование содержит: 
описание процедуры подготовки и условия проведения открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Краснокамского 
муниципального района; положение и состав конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса; типовую форму договора на осуществление перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Краснокамского 
муниципального района.

Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не определены.
Разработчик сообщил, что в муниципальных образованиях Пермского края и 

субъектах Российской Федерации существуют аналогичные нормативные правовые 
акты (Чайковский муниципальный район Пермского края, республика Крым и пр.)

Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирование не повлечет 
изменений расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального района.



По мнению разработчика, представленное правовое регулирование может 
повлечь в отношении потенциальных адресатов правового регулирования 
дополнительные расходы, в части получения большего количества баллов по 
критерию 3 Шкалы, а именно дооснашение (приобретение) транспортных средств 
оборудованием, имеющим характеристики, влияющие на качество перевозок, и 
которые предполагаются к оценке и сопоставлению 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.

Разработчик указал, что риски негативных последствий применения
предлагаемого правового отсутствуют.

Разработчиком дополнительно сообщено, что требуются иные необходимые 
мероприятия для достижения заявленных целей -  разработка конкурсной 
документации, публикации в СМИ, проведение открытых конкурсов на право 
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с 
Федеральным законом, по результатам конкурсов заключение договоров на 
осуществление перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах Краснокамского муниципального района.

Как было указано ранее, представленный проект разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 Х» 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», а также решением 
Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 16.12.2016 № 166 
«Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в границах 
Краснокамского муниципального района и Порядка подготовки документа 
планирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 
Краснокамского муниципального района, решением Совета представительных 
органов муниципальных образований Пермского края от 06.12.2016 № 7 «Об итогах 
заседания постоянной комиссии совета по нормотворческой деятельности в области 
региональной политики и местного самоуправления 11.05.2016».

Разработчик в Отчете об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта указал о возможности установления 
дополнительных расходов в отношении потенциальных адресатов правового 
регулирования (в части получения большего количества баллов по критерию 3 
Шкалы, а именно дооснащение, приобретение транспортных средств оборудованием, 
имеющим характеристики, влияющие на качество перевозок).

Шкала для оценки критериев утверждена постановлением 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».



Критерий под пунктом 3 указанной шкалы дублирует положения пункта 3 
части 3 статьи 24 Федерального закона 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».^

На основании вышеизложенного, также учитывая отсутствие замечании и 
предложений от потенциальных адресатов представленного правового 
регулирования, представленный проект не содержит положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
ведению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета Краснокамского муниципального района.

Вышеуказанный проект нормативно-правового акта подлежит принятию.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

И.о.начальника тт ^  %
правового управление ^ оъ  А.В.Лаврентьева_(Ф.И.О.)

А .В . Лаврентьева 44791


