
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэрии города 
«О внесении изменений в постановление 

мэрии города от 22.03.2016 № 1099»

Управление экономической политики мэрии (далее - уполномоченный орган) 
в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 206 «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «город Череповец», Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
Череповца, утвержденным постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об 
организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов» рассмотрело проект 
постановления мэрии города «О внесении изменений в постановление мэрии города 
от 22.03.2016 № 1099» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
03.05.2018.

Дата подготовки заключения: 30.05.2018.
Проект правового акта разработан отделом транспорта мэрии города (далее -  

разработчик Проекта правового акта).
Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта -  15.06.2018.
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу Проекта правового акта, а также необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения отсутствуют.

По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены 
публичные консультации в срок с 16.04.2018 до 30.04.2018.

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных 
консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
Правового акта, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов города Череповца.

Соответствующее уведомление и Проект правового акта размещены на 
официальном интернет -  сайте мэрии города Череповца 16.04.2018 
(https://mayor.cherinfo.ru/decree/93939-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii- 
proekta-postanovlenia-merii-goroda-cerepovca-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-m).

Согласно информации, поступившей от разработчика Проекта правового акта, 
в период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по 
Проекту правового акта не поступало.

Проект правового акта подготовлен разработчиком в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 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

https://mayor.cherinfo.ru/decree/93939-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-v-otnosenii-


Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
29.12.2017 №480-ФЗ).

Проект правового акта разработан в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ.

Проектом правового акта предлагается утвердить порядок определения 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора 
простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих 
маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса. Также в проекте 
постановления уточняются правовые основания установления, изменения, отмены 
маршрутов.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Правовое регулирование Проекта правового акта затрагивает следующие 
группы лиц:

организации (МУП «Автоколонна №1456», МУП города Череповца 
«Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство» и другие) и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров 
на территории городского округа.

Количество участников правового регулирования не устанавливается и не 
ограничивается правовым регулированием Проекта правового акта. Оценить точную 
численность потенциальных адресатов правового регулирования и динамику ее 
численности не представляется возможным в связи с заявительным характером 
правового акта, широким кругом субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных лиц, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием.

Целевое назначение Проекта правового акта соответствует основным 
принципам правового регулирования. Суть цели Проекта правового акта не вступает 
в противоречие со стратегическими документами города и иными нормативными 
правовыми актами.

Предметом правового регулирования является организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом.

Необходимость Проекта правового акта обусловлена отсутствием порядка 
определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса (далее -  
Порядок), который предусмотрен федеральным законодательством.

Иные способы решения проблемы по утверждению указанного Порядка 
отсутствуют, необходимо правовое регулирование. Таким образом, предложенный 
разработчиком Проект правового акта является наиболее предпочтительным 
вариантом для достижения поставленной цели.

Согласно информации, представленной разработчиком, принятие Проекта 
правового акта не приведет к дополнительным расходам городского бюджета.

Проект Порядка, предлагаемый к утверждению Проектом правового акта,



размещенный на официальном сайте для публичных консультаций, не соответствует 
положениям статьи 19 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». В пункте 2 Порядка указаны не все случаи выдачи свидетельства об 
осуществлении перевозок и карты маршрута без проведения конкурса, 
установленные в части 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, 
что может быть расценено как ухудшение условий ведения предпринимательской 
или инвестиционной деятельности. Также в Порядке отсутствует перечень 
документов, предоставляемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, участниками договора простого товарищества, желающими 
получить свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута без 
проведения конкурса, требования к форме заявления, порядок регистрации 
заявлений, наличие или отсутствие требований к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 
желающим получить свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута 
без проведения конкурса. Таким образом, положения Проекта правового акта, 
размещенного для публичных консультаций, не являются ясными и понятными, 
могут приводить к возникновению негативных последствий для субъектов 
предпринимательской или инвестиционной деятельности.

В ходе подготовки Уполномоченным органом заключения разработчиком 
Проекта правового акта представлен Проект правового акта с изменениями, 
внесенными в него в ходе согласования с органами мэрии. Проект Порядка 
существенно переработан, дополнен следующими положениями:

-  полным перечнем случаев выдачи свидетельства об осуществлении 
перевозок и карты маршрутов без проведения конкурса (ссылка на ч.З ст. 19 220- 
ФЗ),

-  порядком информирования о намерении выдать свидетельство об 
осуществлении перевозок и карты маршрута без проведения конкурса,

-  перечнем требований, которому должны соответствовать юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого 
товарищества, желающие получить свидетельство об осуществлении перевозок и 
карты маршрута без проведения конкурса,

-  требованиями к форме заявления на получение свидетельств об 
осуществлении перевозок и карт маршрутов без проведения конкурса,

-  перечнем документов, прилагаемых к заявлению, порядком регистрации 
заявлений,

-  порядком рассмотрения поданных заявлений,
-  перечнем оснований для отказа в выдаче свидетельства об осуществлении 

перевозок и карт маршрута,
-  порядком и сроками выдачи свидетельства об осуществлении перевозок и 

карт маршрута.
Таким образом, Проект правового акта с изменениями, внесенными в ходе 

согласования, содержит детальное описание процедуры выдачи свидетельств об 
осуществлении перевозок и карт маршрутов без проведения конкурса, нормы 
Проекта правового акта являются ясными, понятными, исключающими
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двусмысленное трактование.
Принятие правового акта не повлечет последствий, ухудшающих условия 

ведения предпринимательской или инвестиционной деятельности, поскольку Проект 
правового акта не содержит обязательных требований, носит заявительный 
характер.

Принятие правового акта может привести к возникновению затрат субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в части расходов на подачу 
заявления на получение свидетельств об осуществлении перевозок и карт 
маршрутов без проведения конкурса, если такое решение будет принято субъектом 
предпринимательской деятельности.

Расчет затрат представлен ниже в Таблице 1 (выполнен с использованием 
Калькулятора стандартных издержек).



Таблица 1.

Информационный элемент Тип элемента Масштаб,
ед.

Частота,
ед/год

Действия, 
чел ./часов.

Среднемесячная 
заработная плата 
по г. Череповцу, 

руб.

Средняя 
стоимость часа 

работы, руб.

Стоимость на 1 
заявителя, руб.

Заявление

Внутренние 
документы для 
хранения 
/передачи 
органам власти

1

1 0,5 39635,0 241,06 120,53
Сведения о транспортных средствах, 
которые планируется задействовать в 
резерве для выполнения перевозки 
пассажиров на маршруте

39635,0 241,06 0,00

Сведения о специалистах по 
обеспечению безопасности движения, 
проведению контроля технического 
состояния подвижного состава и 
предрейсового осмотра водителей, 
которых планируется задействовать 
при оказании транспортных услуг на 
автобусных маршрутах

1 2,0 39635,0 241,06 482,13

Сведения о водительском составе, 
который планируется задействовать 
при оказании транспортных услуг на 
автобусных маршрутах

1 2,0 39635,0 241,06 482,13

Получение выписки из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или выписки из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

Документы, 
составленные 
совместно с 
третьими 
лицами для 
хранения 
/передачи 
органам власти

1 0,5 39635,0 241,06 120,53
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Информационный элемент Тип элемента Масштаб,
ед.

Частота,
ед/год

Действия, 
чел ./часов.

Среднемесячная 
заработная плата 
по г. Череповцу, 

РУб-

Средняя 
стоимость часа 

работы, руб.

Стоимость на 1 
заявителя, руб.

Копирование документов: лицензии 
на право осуществления деятельности 
по выполнению пассажирских 
перевозок, учредительных 
документов и свидетельства о 
государственной регистрации (для 
юридического лица), свидетельства о 
государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, 
документов, прилагаемых к 
сведениям о транспортных средствах, 
специалистах, водительском состав

Другое

1 2,0 39635,0 241,06 482,13

Подача заявления 1 1,0 39635,0 241,06 241,06
Общая стоимость требования, руб. 1928,51

6



Таким образом, стоимость подачи заявления на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок и карт маршрутов без проведения конкурса составляет 
1928,51 руб. на одного заявителя. Данные затраты не являются существенными, а 
также дают возможность осуществления деятельности в сфере пассажирских 
перевозок в случае, если заявителю будет выдано свидетельство и карты маршрутов.

Требования, указанные в абзацах 2, 5-8 пункта 4 Порядка, регламентированы 
на федеральном уровне (абзац 2 -  статья 12 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, абзацы 5-8
-  приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации» (с изменениями)). 
Соответственно, данные требования не являются вновь вводимыми Проектом 
правового акта.

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не 
прогнозируется, в ходе анализа и рассмотрения отрицательных факторов и 
препятствий не выявлено.

Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового акта:
— упорядочение процедуры выдачи свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок или смежному 
межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих 
маршрутов;

-  повышение прозрачности организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом.

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки 
регулирующего воздействия, установленные Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
Череповца, разработчиком Проекта правового акта соблюдены.

Таким образом, с учетом отсутствия замечаний по Проекту правового акта, 
дополнительно направленному разработчиком Проекта правового акта с 
изменениями, внесенными в него в ходе согласования с органами мэрии, и на 
основании информации представленной разработчиком Проекта правового акта, 
уполномоченный орган полагает, что Проект правового акта не вводит избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и не способствует их введению, а также не 
способствует возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета.

Исполняющий обязанности
начальника уполномоченного органа И.Е. Давыдченко
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