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На № 165/03-08 от 21.02.2018
Заместителю главы города, 

директору департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города 
М.А. Коротаеву

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проев:тов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих во
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (да
лее -  Порядок), утвержденного постановлением администрации города 
от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект постановления администрации города 
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр
ных перевозок на территории города Нижневартовска», пояснительную записку 
к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) про
екта муниципального нормативного правового акта и свод предложений о резуль
татах публичных консультаций, подготовленные департаментом жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города (далее -  регулирующий орган), 
сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  проект акта) 
направлен регулирующим органом впервые.

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая: проект акта 
не содержит положения, устанавливающие или изменяющие ранее предусмотрен
ные муниципальными правовыми актами города Нижневартовска обязанности 
или ограничения для субъектов предпринимательской деятельности.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовск 
29.01.2018.
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Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/264226.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период с 29.01.2018 
по 12.02.2018.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 
были направлены уведомления о проведении публичных консультаций следующим 
заинтересованным лицам: Общество с ограниченной ответственностью «Произ
водственное автотранспортное предприятие №1», Открытое акционерное обще
ство «Пассажирское автотранспортное предприятие №2», Общество с ограничен
ной ответственностью «Парус», Общество с ограниченной ответственностью 
«ВМПО-МТ1», Общество с ограниченной ответственностью «Реглет-АВТО», Об
щество с ограниченной ответственностью «Импульс», Общество с ограничен
ной ответственностью «Адрока», Общество с ограниченной ответственностью 
«Экомтех».

По информации регулирующего органа при проведении публичных консуль
таций получены отзывы:

- от ООО «Парус», ООО «Импульс», ООО «ВМПО-МТ1», ООО «Реглет- 
АВТО» об отсутствии предложений и замечаний;

- от ОАО «ПАТГ1 №2» поступило предложение о необходимости включения 
в перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории го
рода Нижневартовска двух дополнительных дублирующих маршрутов. Предложе
ние регулирующим органом учтено.

В период проведения публичных консультаций регулирующим органом 
было инициировано проведение совещания по обсуждению проекта акта с предста
вителями восьми заинтересованных организаций, осуществляющих перевозку пас
сажиров и багажа автомобильным транспортом, по результатам которого принято 
решение о внесении изменений в проект акта (копия протокола совещания 
от 07.02.2018 прилагается).

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета об оценке ре
гулирующего воздействия установлено, что процедуры проведения оценки регули
рующего воздействия, предусмотренные пунктами 3.1 — 3.12 Порядка, разработчи
ком соблюдены.

Проект акта разработан в целях создания условий для осуществления пере
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом но маршрутам регуляр
ных перевозок на территории города Нижневартовска в соответствии с требовани
ями Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных пе
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данным проектом акта утверждается документ планирования, устанавлива
ющий перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
города Нижневартовска, а также планируемые мероприятия по развитию регуляр
ных перевозок.

http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk
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Альтернативными решениями предлагаемому разработчиком регулирова
нию могут являться:

- разработка проекта постановления администрации города о внесении изме
нений в действующую редакцию муниципальной программы «Содержание дорож
ного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство тер
ритории города Нижневартовска на 2016 - 2020 годы», утвержденную постановле
нием администрации города от 17.12.2015 №2269, в части ее дополнения докумен
том планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
города Нижневартовска;

- разработка проекта постановления администрации города, утверждающего 
порядок выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регуляр
ных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок без проведения открытого 
конкурса один раз на срок, не превышающий сто восемьдесят дней, в день наступ
ления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи.

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся сторонами договора про
стого товарищества (договора о совместной деятельности), заключенного для осу
ществления регулярных перевозок в случаях, предусмотренных федеральным за
конодательством. По информации регулирующего органа на дату разработки про
екта акта в городе Нижневартовске перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 
восемь перевозчиков.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов пред
принимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с испол
нением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента эконо
мического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155, согласно информации ре
гулирующего органа, от субъектов малого и среднего предпринимательства допол
нительных действий в связи с установлением предлагаемого правового регулиро
вания не требуется, а, следовательно, дополнительные издержки у представителей 
предпринимательства отсутствуют.

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 
мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных об
разований Халты-Мансийского автономного округа -  Югры.

№
п/п

Наименование норма
тивного правового акта

Содержание правового регулирования 
аналогичной проблемы

Содержание предлагаемого 
правового регулирования

1. Постановление 
администрации 

города Лангепаса 
от 07.12 2016 №2031 

«Об утверждении доку
мента планирования ре

гулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным транс
портом по городским 

маршрутам регулярных

Документ планирования устанавливает 
перечень маршрутов регулярных пере

возок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом с указанием но
мера маршрута, наименования марш
рута и вида регулярных перевозок, а 

также планируемые в отношении 
маршрутов мероприятия по развитию 
регулярных перевозок, включающие 

графики проведения открытых аукцио
нов на право осуществления перевозок

Документ планирования 
устанавливает перечень муни

ципальных маршрутов регу
лярных перевозок на террито
рии города Нижневартовска, 
а также планируемые меро

приятия по развитию регуляр
ных перевозок



перевозок на террито
рии муниципального 

образования городской 
округ город Лангепас 
на 2016 - 2:018 годы»

Постановление 
администрации 

Кондинского района 
от 11.04.2016 №587 

«Об утверждении Доку
мента планирования ре

гулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным транс
портом по муниципаль
ным маршрутам регу

лярных перевозок в гра
ницах муниципального 
образования Кондин- 

ский район»
(с изменениями от 
13.12.2016 № 1871)

Постановление 
администрации 

города Нефтеюганска 
от 06.02.2017 №18-нп 

«Об утверждении доку
мента планирования ре

гулярных перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным транс
портом по муниципаль
ным маршрутам регу

лярной городской 
маршрутной сети авто
мобильного транспорта 
общего пользования на 

территории города 
Нефтеюганска на 2016 - 

2018 годы»
(с изменениями от 

01.06.2017 № 96-нп)

по нерегулируемым тарифам на марш
рутах регулярных перевозок и заклю
чения муниципальных контрактов о 
выполнении работ, связанных с осу

ществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, а также пере
чень мероприятий по развитию регу- 

__________ лярных перевозок.
Документ планирования перевозок пас

сажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным марш

рутам регулярных перевозок в грани
цах муниципального образования Кон- 

динский район утверждает перечень 
мероприятий по развитию регулярных 
перевозок, включающие графики про
ведения конкурсов на право осущ еств
ления перевозок по регулируемым та
рифам на маршрутах регулярных пере

возок и заключения муниципальных 
контрактов о выполнении работ, свя

занных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам.

Документ планирования перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным марш
рутам регулярной городской маршрут
ной сети автомобильного транспорта 

общего пользования на территории го
рода Нефтеюганска на 2016 - 2018 

годы устанавливает перечень марш ру
тов с указанием номера, наименования 
маршрута и вида регулярных перево

зок, а также планируемые в отношении 
маршрутов мероприятия по развитию 
регулярных перевозок, включающие 

графики проведения конкурсов на 
право осуществления перевозок по ре
гулируемым тарифам на маршрутах ре
гулярных перевозок и заключения му
ниципальных контрактов о выполне
нии работ, связанных с осуществле

нием регулярных перевозок по регули- 
___________ руемым Тарифам.___________

Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов города Ланге- 
паса, города Нефтеюганска, Кондинского района и проекта акта показал, что в них 
применяется одинаковое правовое регулирование в части разработки и утвержде
ния документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципальных образований.
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На. основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, представ
ленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, со
держащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке к проекту 
акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

•• о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных отно
шений, способом, предложенным проектом акта;

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или спо
собствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета города Нижне
вартовска.

Директор департамента Е.Н. Швец

Исполнитель:
ведущий специалист экспертно-аналитической службы управления 
экспертизы и труда департамента экономики администрации города 
Паздерина Ольга Андреевна 
тел.: (3466) 24-42-82 
26.02.2018


