
Сводный отчёт о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта Няпдомского муниципального округа

Ns п/п | Сроки провеления публичных консультаций проекта акта:начдIо:
с 26.01.202J tlo 22.02,2023

. С)бшая tt а llllrl
1.1. Структурное подразделеtlие: отдел экономики админllстрациlt
Няндомского муниц}lпального округа
(далее - DазDаботчпк).

1.2. Сведения о структурных подразделениях, соисполнителях: Ддминистрачшя Няндомского
муниццпальвого округа Архангельской области (далее- администрация Няндомского
муницппального окDуга).

|.3. Вид и наименование проекта правового акта:

<Об утвержленши Порядка организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом на территорпи Няндомского муницилального округаrr.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ реryлирования:
необходимость нормативно-правового регулирования в соответствl|и с действуюшим
законодательством организации регулярных пассажнрских перевозок 9втомобильным
тDанспоDтом н Няrrдомском мчllпципальном окDчге

I.5. Основание дlя разработки лроекта лравового акта:
Фелеральный закон от l3.07.20l5 JФ 220-ФЗ (Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземl|ым элекrршческим травспортом в
Российской Федерацпr и о внесении изменениii в отдельные законодательные акты Россшйской
Федепации>.

1.6. Краткое описание целей предlагаемого реryлирования:
Преллагаемое реryл ирование направлено на:

Приведение правовых актов администрации Няндомского муниципального в соответствиlt с
действyюшим законодательством.

1.7, Краткое описание предJ]агаемого способа регулирования;
В рамках реализацип проекта правового акта предусмотрены следующие меролриятия:

Порядок устанавливает правовые п зкономl|ческие ос]lовы орга]lизации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Няндомского
муниципального округа в целях:

l) созлавия комфортной среды проживания в Няндомском муниципальном округе;
2) обеспечения потребностей населения Няндомского мунпципального округа в

регулярных перевозках;
3) повышения качества предостявленllя транспортных услуг населенl|ю;
4) повышения безопасности регулярных перевозок;
5) создания равных условий досryпа на рынок транспортных услуг Няндомского

муниципального окtrчга для юридических Jiиц и иtlдивидуальtlых п редпринимателей.
l ,8. Контактная информаltия исполнителя разработчика:
Ф.И.о., должность: консультант отдела зкономпкfi администрации Няндомского
мунrtцtlпального округа Мировова Татьяна Владимировна, тел.8/8l838/6-21-89,
е- tпа i l : пеkо@-пу ап-d оm а. ru

2. Степень реl-улируюulего во]лействия проекта норматltвного правового акта

2.1. Степень реryлирующего воздействия проекта нормативного
высоliаяправового акта:

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени рег}лируюшеrо воздействия:

высокая степень реryлирующего воздействия - проекг правого яtсга содержит положения,
устанавливающие новые обязавности для субъектов предп ринимательскогt и инвестиционной
деятельности, ответственность за нарушение нормативных правовых актов Няндомского района,
]аIрагиваюших вопросы осушествления предпринимательской и инвестиционной деятельносT и, а

таlсже устанавливающие новые обязательные требования



3. Опrrсание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, вознl|кающих в связп с наличием рассматриваемой проблемы

4. Анализ опыта иных муниципальвых образований Архашгельской областш в соответствующих
сферах деятельности

4,l. Опыт других муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности: Приняты
аналогичные нормативные правовые акты

4,2, ИсточЕики данных: Информsция, размещеннаs в справочно-прдвовой системе
льтант Плюс, информацион кацl|оllllая сеть (

з.1. Описание проблемы, на решение которой направлен преллагаемый способ

реryлирования, условий и факторов ее существования:
порядок устанавливает правовые и экономические основы организациli транспортноr0
0бслуживанltя населения автOмOбильным транепOртOм на территорпи Няндомского
муниципального округа
в целях:
l) созлания комфортной среды прФкивания в Няндомском мупиципальном округс;
2) обеспечения потребвостеЙ населенltя Няндомского м).ниципального округа в регулярных
перевозках;
3) повышения кячества предоставлеfiия транспортllых услуг населению;
4) повышения безопасности регулярlrых перевозок;
5) создания равных условшй досryпа на рынок транспортных услуг Няндомского муниципального

округа для юридшческих лнц ]| индивидуальных предпрпнимателей.

з.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с нмичием проблемы:
Несоответствие действуюцlего постановления администрацпи муницшпальног(

образования <Няндомский муниципальный район)) от 28.04.20lб Л! 596 <Об утвержлении Порялка
организации регулярных перево]ок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в

границах муницппальных образований (няflдомский мунпцппальный районD, ((няндомскоеrr,
<Мошинскоеrr, <<Шалакушскоеrr.

з,з. Информачия о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, llаправленных на ее

решение. а также затраченllых ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
С момента всryпления в силу Федерального ]акона от lJ.07.20l5 Л! 220-ФЗ
<Об органпзачии регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерацих н о внесении
изменений в отдельные закоl|одательные акты Российской Федерации)).

з.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без

вмешательства со стороны государства.. на основании Федерального закоца от б окrября 2003 года
ЛЪ l3l-ФЗ (Об общих принципах органхзации местшого самоуправления в Российской
Фелерачшп> созлание )aсловпй для предоставления транспортных услуг нас€лению и оргаtlизация
транспортного обслу)ltиванпя населения в границах няндомского муниципального округа
0тносптся к вопросам местного значения.

з.5, Источники данных: информация, размещеllная в справочrrо-правовой спстеме
консультант Плюс

з,6. Иная информация о проблеме: Отсутствует.



5. Целх предлагаемого и в соответствиll л ]l DoBa н llя

5, ], Цели предлагаемого регулирования: 5.2. Установленные сроки достижения целей

предлагаемOго реryлирования:

Привеление нормативtlо правовых актов адмllнистрации
Няндомского муниципального округа в соответствие с

деЙствующим закOнOдательствOм

со дня официального опубликоаания

5.з, ОбОСнование соответствия целей преллагаемого регулирования принIlиllам правовоlо реl},l]ироваIrия.
программным документам Президента Российской Фелерsции, Правительства Российскоr-l
Федерации, Губернатора Архангельской области, Правительства Архангельской области, Собрание
депутатов няндомского муниципального округа дрхангеJlьскоil области, адмивистрации Няндомского
муницllпального округа Архаtlгельской области: Цели предлагаемого регулирования соответствуют
челям, Федеральным законом от 06.10.2003 ЛЪ !3l-ФЗ <Об общих принципахоргани]ации местflого
самоуправления в Российской Федерацци>, Федеральным законом от l3.07.20l5 Лъ 220_Фз (об
организации реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобнльным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Фелерачии и о внесении измеliений в отдельные
]аконодательные акты Российской Федерации>>,

5.4, Иная информация 0 целях предлагаемого регулирования: 0тсутствует.

6. Оппсание предлагаемого регулllрования и иных
во]можllых способов п

6.1. Описание предJ|агаемого способа решеяия лроблемы и преодоления связанных с ней негативных

эффектов:
Установления порядка и условий оргянизsцхи и проведения открытого конкурся на право
осуществления регулярных пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах на территорни
Няндомского муниципального округа по регулируемым и нерегулируемым тарифам

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема): Иных способов нет,

6.з, Обоснование выбора преллагаемого способа решения проблемы:
Фелеральный закон от l3.07.2015 ЛЪ 220-Ф3 <Об организачиlл регулярных
перевозок пасса?киров п багаlка автомобильным тра}lспортом п городским наземным
ЭЛеКТРИЧеСКИМ ТРавСпОртОм в РоссиЙскоЙ Фелерачии и о внесении изменений в отдельные
законодательliые акты Росспйской Федерации),

6.4 иная информация о предJагаемом способе рецения проблемы: Нет

7. Основные группы субьекгов предпринимательской ш инвестиционкой деятельности, иные
заинтересованные лица, аключдя органы государственной власти и органы местного самоуправлепия,

интересы которых булут затронуты предлагаемым правовым регулированшем, оценка количества Tal{rlx
субьектов

,1.1.

Группа участников отношений

,1.2.

оценка количества ччастников
отношен ий

Юридические лица и шндивидуальные предпрltниматели,
осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным
маршрутамрегулярных перевозок в Няндомском муниципальном
округу порегулl|руемым и нерегулируемым таршфам
автомобильным транспортом t| городским наземным
электрическим транспортом

3 участника

7.з, Источники данных: количество свидетельств и карт маршрl.tа регулярных пасса?кирскl|х
перевозок автомобильным транспортом в Нянломском муниц]|пальном округе



8.1.
Описание новых или изменениясуществующих

ф) нкций. лолномочий. обязанносlей или прав

8,2.

Порядок реализачии

8.з.
Оценка изменения трудозатрат и

(или) потребностей в иных

ресурсах
lаиmспUбаллс UPl апа; Алминпýt рацrrя пяllllчm(кUt (, м}ппцпl|аJlьлl,

Нет Нет Отсутствует

8. Новые функчии, полномочияl обязанности х права органов местного самоуправления
или сведения об их пзменении, а также порядок ]lx реализации

9. оценка расходов местного бюджета (возмоrкных поступлений в Het,o)

9,1,

наименование новой или
изменяемой функции,

полномочия, обязанности или
праваl

9.2.

Описание вядов расходов (возможных посryплений)
бюджета Няндомского муниципаJIьного округа

9.3,

количественная оценка

расходов (возможных
посryплений)

1 д Наименование органаz : AlMu нuсmрацuя Нлнdомско?о мунuцuпчl ьно?о oKpyzo

).5. 7.6, Елиновременные расходы
2023 г (гол возникновения):

нет

9.7. Периодические расходы за

пеоиод (ежегодно):
llc l

g.з. Возможныепоступление

эжегодно:
llc,l,

9.9.. Итого елиновременные расходы: неl

9 16 Итого периодические расходы за год: пеl

9.1 1. Итого возможные поступления за год: llcl

9. 12. Иные сведения о расходах (возможных посryплениях) бюджета Няндомского

муниципального округа:

lIeT

g_11. Источники данных: нет
] Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
] Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.

l0. Новые или пзменяющие ранее предусмоrренные нормативными правовыми актами Няндомского района
обязанности для субьектов предпринимательской и инвестиционной деятельlrости, обязательные требования, а

также устанавливающие пли изменяющие ранее установленную ответственность за нарушеllие норматианых
правовых актов няндомского района обязанности, запреты и огра!{tlчения для субьекгов предпринимательск(,l'i и

инвестиционной деятельности, а таhже порялок органli]ацши их исполнения

l0.1.
Группа

участников отношений]

l0.2,
описание новых или изменелlия

содержания существующих
обязанностей и ограничений

l0.з.
порядок организации исполнения

обязанностей и

оrраничений

Юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие регулярные
перево]ки по му}|иципальным

маршрутам регулярllых перевозок
в Няндомском муtlиципальном

округе по регул и руем ым и
tlерегулllруемым тарифам

автомобильн ым транспортом и
городским наземным

]лектрическпм транспортом

Нет Нет

4



1l, Оценка расходов и доходов субьектов предпринимательской и инвестиционной деятельносl.и, свя]анllых с
необходимостью собJIюдения уст,ановленных обязанностей, обязательных,гребований либо изменением содержанltя

таких обяз9нностей, обязательных
требо8аншй, а та|сде свя]анных с введением или изменением

l1.1.
Группа участниковотношений4

l 1.2.

описание новых или изменения
содержания существующих обязанностей и

ограничений5

l 1.3,

описание и оценка
видов расходов

Юрилические лпца и индивидуальные
предприниматели, осуществJlяющие
регулярныеперевозкп по муllиципальным
маршрутам регулярных перевозок в
Няндомском муниципальном округе по
регулируемыми не регулируемым
тарифам автомобильпым травспортом и
городским наземным электрическим
трапспортом

Нет Нет

l 1,4, Источники данных: нет

] Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
] Указываются данные из раздела 7 сводного отчета,
5 Указываются данные из раздела l0 сводного отчета.

l2. Рпски решенпя проблемы предложенllым способом регулировяния
и риски негативных последствий

l2.].
Риски решения проблемы

предложенным способом и риски
негативных последствий

|2.2,

Оценки вероятности
насryшIения

рисков

l2,з,
Методы контроля эффективности
избранного способа достижения

целей реryлирования

12.4.

Степень
контролярисков

отсутствуют отсутствуют

|2.5. Источники данных: Экспертные оценки



l3. необходимые дЛя досТиЖ€ния ]аявJIенных целей реr,уJlирования trpl анизацltонно_технtlческtlе,
методологпческие, информачионные и иные мероприятия

l4. Индикативные показатели, программы пtонllторпнга и иные способы (методы)
оценки достиr{ения ]аявленных целей регулирования

Iз.l.
Меролриятия, необходимые для

достижения целей реryлирования

lз.2.
Сроки

мероприятий

l3.3.

описание ожидаемого
результата

l].4.
объем

финансиро
вания

l].5.
llсгtlчникtt
финансиро

вания

Принятие нормативно правового акта
администрации Няндомского
муниципального округа в соответствие
с действующим законодательством

с момепта
подпllса н ия

постановленllя

В челях опрелеления
порядка и условий
организации и
проведения открытого
}(o}llсypca на право
осуtцествления
регулярных
пассаr(прских перевозок
lla муницппальных
маршрутах на
I,ерритории Няндомского
мун и ципальlIого округа
по реtулируемым и
нерегулируемым
таDифам

Нет, Нет

l3.6, Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей рег)лирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия:
нет

l4,1 .

Щели преллагаемого

реryлирования'

14.2.

индикативные
показатели

l4.з.
Единицы измеревия

индикативных
показателей

|4.4.

Целевые значения
индикативных

показателей по годам

Привеление
нормативно правовых
актов администрации
Няндомского
муниципмьного
0круга в соответствие
с действующим
законодательством

Возможность получения
хозяйствующими субьектами
свидетельств и карт
маршрута регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
в Няндомском
муниципальном округе.

количество выданных

свидетельств и карт

маршрута реryлярных
пассажирских перевозок

автомобильным
транслортом в Няндомском

муниципмьном округе.

2016г.
арты маршрута-l4ед,
видетельства об осущестsлении
егулярных пассажирских
еревозках- l4ел.

20l8г.
арты маршрута--4ед.
видетельства об осуществлении
9ryлярных пассажирских
еревозках- 4ед.

20l9г.
арты маршрута-2ед.
видетельства об осуществлении
эryлярных пассажирских
еревозках- 2ед.

2020r.
арты маршрута-l2ел,
видетельства об осуществлени и

эryлярных пассажирских
еревозках- I2ел.

202lг.
арты маршрута-lед.
видетельства об осуtцествлении
эryлярных пассажирских
эревозках- lед,

2022г,
аDты маршрута-7ед.



видетел ьства об осуществлении
]ryлярных пассажирских
эревозках- 7ед,

l4.5, Информация о программах мониторинга и иных способах (метолах) оченки лостижения }аяв,ценllы\ цс"lсГt

реryлирования: Отсутствуют.

14.6, Оченка затрат на осуществление мониторинга
(в среднем в гол):

нет

14.7. Описание источников информации для расчета индикаторов: не подлежат расчеry.

l5. Прелполагаемая дата вступленtlя в силу проекта нормативного правового акта, необходимость

16. 1 . Полный элекгронный адрес размещения проекта правового акта 8 информачионно-телекоммуникационной

"И нтернет":
Ссылка места размещения на официальном сайте:
- www. пуап-dоmа,rч, раздел ОРВ (оuенка регулирующего воздеilствпя);
- www. пуап-dоmа.rч, разде,,l документы (проекг норма,гивного правового акга)

16.2.Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи спроведением публичных
консультаций проекта правовою акта:
начало: "26" января 2023 г.; окончание: "22" февраля 2023 г.

l7. Иные сведения, которые, по мнению рsзработчика, позволяют оценl|тьобосновавность
предлагаемого регулирован ия

установления переходных положений (переходного периода),
а taK,?t(e

l5.|. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта:

акт вступает в силу со дня его офичиального опубликования

1 5,2, Необхолимость установления
переходного периола и (или) отсрчки
введения предJIаmемою реryлирования;

Нет l 5 3, срок
(если есть необхолимость):

lle l
(днеи с момента

принятия проекта
нормативнOго.

лравового акта)

l5.4 Необходимоgгь распространения

предлагаемого реryлирования на ран9свозникшие

:)тнопIения:

Да 5,5.
если есть необходимость)

I

Her-ffiГHlL
вступjlения в си-l\

проекта
нормlтивtlоlо

правового акта )

15,6. Обоснование необхолимости установления переходного периода и (или) отсрочки всryпления в силу
проекта акга либо необходимости распросФанения преллагаемого

реryлирования на ранее возникшие отношения:

t б. Сведения о провелении публичных консультаций по проекry акта

16.з. Свеления об участниках публичных консультаций, извещенвых о провелениипубличных консультаций:
МАУ (РКЦ ЖКХ)) МУП (ШЛИТ) МО кШалакушскоеD ИП Камлов
В,Ю.,Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Архангельской области области,
Министерство транспорта Архангельской области

Сведения о лицах, представивших предложения: Нет

l6.1. Иные веобходимые, по мнению ра.]рабо]чика, сведения: нег

Разработчик: консультант отдела экономики
Няндомского муниципаJIьного округа

Тел, 8/8I838/6-27-89

[ата: 26.01.2023г.

айrrв - Т,В. Миронова

7


