
сводный отчёт о проведении оценки реryлирующего воздействия проекта нормативного
правового акта Няндомского муниципального округа

Ср*"r,роr.деrrr@
с 26.0l ,2023 по 22.02.2023

l. общая
1.1. Струкryрное полрййiйе о'дел экономики ал"п""сrрачй
округа(далее - ра]работчшк).

Н я ндомского мун и чийлi нББ

l.3.BидинаименoвaниeпpoеKгапpaвoBoгoaкTu.uoбy'""p*o.й
Регулярных перевозок по регулируемым ш нерегулируемым тарrrфам на территории Няндомскоl о

удовлетворенl|ю существующпх потребностей в перевозках, рациональногоперевозчиками подвиr(ного состава прш обслуживании перевозчикамш мунпципальных ма
реryлярных перевозок! исключения малоэффекгшвtrых дублирукJщих маршрутов.

;.;; ; ;;й;.-ми liаселенияпассажирские перевозки и соответственно, изменяющимися пассажшропотоком на муниципальн

багаrка автомобильным транспор,о" u .op*.lni ;;;;;;;;;fi;Ж;ff d;ffir;" :
l"л,":l1:::: 

Фелераuии и о внесении иJмеllений в отдельные |аконода]елыlые акгы РOссийскоl.i

1.6, Краткое описание целей предлагаемого реryлирования:
Прел,rагаемое реryлирование направлено на:
повышенпе качества транспортного обслуживания населения Няндомского мунllцппальногоокруга с учетом современных стандартов и требований. Формирование оптшмалыlой ceTll

[fl|;н:il:J:]Jli":l[:""*.:*:,lных перевозок ав,о"о6"л"п","' ,ранспортом на территории

перевозок по регулируемь," ;-";".y;;;;;;;"1";;d#";" "i'JJ#.X"#J""1HJJ#"T;
муяпципального Округаr). предусмотрены следующие Meponp"rr"",

1..r,::::.,:::чиропотока, u"i"."". 
"r".""""й ; .*;;";;;;;у""ых маршрутов, дополнение или

|.8, контактная информачия исполнителя разработчика:
Ф.И.О., должность: ковсультант отдела экономики администрации няндомского муншцппального
ОКРУГа МИРОНОва Татьянs Владимировна, тел. E/8l 8J8/6_2 7_89, пеkо@пуап_dоmа. rч

2. Степень регулирующего воздействия проекга норматпвного tlравового аlfга

2. 1, Степень реryлирующе.о 
"озлейст"й 

прiекrаiфiБйнЙ

2.2, Обоснование о."есения npoe*Ta акта к определенной степени рЙййББ;;й;Й

также устанавливающие новые обязательные требования

высокая степень регулирующего воздействия - проект правоrо акта содержит поло2кеfiпя,
устанавливающие новые обязанностш для субъекто* прелпрп""r"r"льской и инвестrlциоtlной
деятельностш, оТветственность за нарушенпе нормативныL правовых актов Няндомского района,затрагивающих вопросы осJaществленпя предприни tательскоil и иIlвестициоllной деятельности, а



J. описанlле проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулированttя,оценка негатшвных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемоR проблемы

реryлирования, условий и факторов ее существования:
проект постановленлtя направлен на ловышение качествд транспортных услуг населени

удOвлетвOрению существующих потребностей в перевозках, рациопального хс]перевозчикамп лодвижного состава при обслуживании перево]чllками муниципальных
регулярныr перевозок, исключения малоэффективных лублирующих маршрутов.Разработка проекта постановления обусловленч ua""""" 

"npo"o" " 
потребностями населения напассажирские перевозки и соответственно, изменяющп"пa" nua.u*"ponor;; ;;муницилальных маршDчтах Dеt,чляDных прпеАпlпФ

з,2, Негативные эффекты, возникающие в связи с н{U]ичием проблемы:
- для субьектов предпрпllимательской деятельности неэффекгцвное использование подаижногосостааа (ни3кая заполняемость салона) и, как след"r"пa,'оЪпоrrпrr",,,ьные расходы приобслуя(иваниlt муllиципальных маршрутов регулярных перевозок;
- для гра?кдан, пользующихся услугами автомобильного транспорта- несоответствп€
предоставляемых транспортtlых услуг существующей потребности;
- для органа местного самоупРавленця- неэффективное шспользова"uе средств бюджета,
ПОВЫШеНИе СОциальной напряя(енности в видч отсчтствия тпяя.ппптuLrе r,. пlIг

з.з, Информачия о 
"оз"икно"ен"и, 

выяалении проблемы, пр"""rоfffifriffi;;;i;;Б
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых ре]ультатах решения проблемы:С момента вступленпя в силу Фелерального ]акона от l3.07.20l5 Л} 220-Фз
<<об организации регулsрных перевозок лассажиров и багажа автомобцльным транспортом хгородским наземным электрическим транспортом в Россиl.iской Фед€рациш n о 

"""""""nизменениЙ в отдельные закоltодательные акты PoccltilcKoй Федсрачии>.

в сфере предоставления услуг пассажирского автомобильного

вмешательства со стороны государства..
В соответствltИ с Фелеральным законом от l3.07.20I5 лt 220-Ф3 <Об организации регулярныхперевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на]емнымэлектрическиМ транспортом s Российской Федерачии n о 

""есе""и 
измешений в отдельныезаконодательные акты Российскоfi (Dедерацшиr, на органы местного самоулравления воl}Jlо?кеныполномочия по организации регулярных перевозок пассажпров, в рамках псполllения yr

::]:j:::::,i.::i"_11{:::aе]ворения потребностей 
"u"",r.n"" s уqlугах пассажирскогоавтомобильного транспорта, отвечающих требованиям безопасностп, обеспечения ихдоступностl| для населения и равенства условий участия юридическllх лllц и индllвидуальных

з.5, Источники лu"пr,х, npauo*, c""re"u КойупБЙiirЙ
Иная информачия о проблеме: tleT

;l. Ана.п и] опыта иttых
сферах деятеJlьности

муниципальных образованиir Дрхангельской области в соответс l вующllх

Источники ланных: Информация, размещенная в справочно-прч;;;;;

4.1.



5. Щели преллагаемого реryлшрования ll в соответствии принципам правового регулпрованпя

5,1, l {ели преллагаемого реryлирования: .2. Установленные сроки достижения целей

Формированшеопr"rчrопоj-"aaпмуниципальных
маршрутов регулярных пере8о]ок автOмOбильныпl
транспортом на территориr, Няндомского

5.4, Иная информачия о целях предлагаемого реryлирования: нет

с 01.0|.202] года по 3l.t2.2028 гола

6. описание предлагаемого регулирования и иllых
возмо}кных способов решенrlя проблемы

принятие предлагаемого проекта постановления правового акта: (0б утверкденип документапланllрованшя р€гулярных перевозок по реryлируемым и нерегулируемым тарифам на террriтOрииНяндомского муниципального округаD.

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

6.з. Обоснование выбора предлагаемого способа решения лроблемы:
возмоясно только в соответствии с утвер?кденным муниципальным правовым акгом,

6.4. Иная информация о прешlагаемом способе решения проблемы: Нет

7. Основные группы субьектов предлри ншмательской и инвестиционной деятельflости, ltныезалнтересованные лица, включая органы государственttой властtt ll органы местного самоуправлсния!интересы которых булут затронуты предлагаемым правовым регчлированием, оценка количесIва Takli\
субьектов

,7.1-

Группа участников отношений оценка количёi-тъа ччастников
отношени'й

Юрrrдrtческие лиц" u 
"rдr""дучrопые предпринимателll,

осуществляющие регулярные перевозкш по муниципальным
маршрутамрегулярных перевозок в Няндомском муниципальном
округу лорегулируемым и нерегулпруемым тарrrфам
автомобильным транспортом и городским llаземным

муниципальных маршрутов регулярных перa;оЙк; НЙдБЙaком

программным документам Президента Российской Фелерачпи, Правительства РоссийскоfiФедерации, Губернатора Архангельской области, Правительства Архангельской области, Собраниедепутатов няндомского муницлlпального округа дрхангельской области, адмппи"rрччп" н"uло""*оaоМУНИЦИПаЛЬногО округа Архангел:9Ч_99{ч:I" 
| Целш предлагаемого регулирования соотве,r.ствуютчелям, Федеральным ]аконом от 06.10.200J JФ lзr-Ф3 ,,Ьб-об*", npn"unnuiop.u""ruu"n 

"aa."о.оСаМОУПРаВЛеНИЯ В РОССЕЙСКОЙ ФеДерацшпr}, Фелеральным законом от lз.07.20l5 ль 220_Фз (оборганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
"-iopooa*nn'наземным ]лектрическим транспортом в Росспйской Фелерачии и о вн€сенип изменений в отдельные]аконодательные акты Росснйской Фелераuии>.



8. Новые функцпи, полномочшя, обязанностll и права органов м€стного самоуправлениянли сведения об их изменении, а,"a*" пор"ло* n* реализации

Описание новых или изменениясуществуюших
Функций.полномочий. обя]анностей или прав

8.2,
Порялок реализачии

8.з.
изменения трудозатрат

(или) потребностей в иных

ресурсах
Няндомского 

"уuпч"пuп"uй

9,I.
наименование новой или

изменяемой функции.
полномочия, обязанности или

9.2.
описание вилов расходов (возможных
посryплений)бюлжета Няндомского

муниципального округа

9.з,
Количественная оценкарасходов

(возможных поступлений)

.б. Единовременнь,a раa*ол,
г (год возникновения):

,7. Периодические расхолы за

.8, Возможныепоступление

9.9., Итого елиновременные расходы:

Итого лериодические расходы за год:

9.1 1. Итого возмож"ь,ейфЙ-е""" за .ол,

9. 12. Иные сведения о расхолах (возможных посryллениях) бюджета*

Источники данных:

' Указываются данные из разлела 8 сводного отчета., указываются данные из раздела 8 сводного отчета.

l0, Новые или и]N!еняюшпе ранее предусмотреfiные норма-I'иRllыми правовымl.t акгамш Няндомского районаооя}анносlи для с}бьекIоа предпринима]ельской и инвесIиuионt|ой деятельности, обязаtельные гребоваllия, атак:,ке устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность ]а нарушение нормативныхправовых актов Няндомского района обязанноarп, auпр"r", п огряничения для субьектов предпрliнимательской иинвестиuионшой деятельности, а также порядок оргаlIизаuии их исполнения

l I0.1.

| Группаi участников отнощений]
I

I

l Юрпдпческие лица ll
l индпвшдуальны€

l предпринимателиl

i осуществляющиереryлярные

l перевозкl| по муfiичипальным
| маршруl ал,t регулярных перево]ок

в Няндомском муниципальном
округе по реryлиру€мым п
нерегулируемым тарифам

автомобильным транспортом и
городским наземllым

]леlсгрическим транспортом

l0.2.
описание новых или изменения

содержания существующих
обязанностей и ограничений

нет

l0,3,
Порялок организачии исполнения

обязанностей и

офаничений

Нет

4



l l, Оценка расходов п доходов субьектов предпринlлмательской и инвестиционной деятельll.,стиt свя]анных снеобходимостью Соблюленшя установленных обязанностей, обя]ательньiх требований либо изменением содеря(анrlя
таких обя]анностей, обязательllых

требований, а тактсе связанных с вsедением иJlи измененшем ответственности

l1.1.
Группа участниковотношений4

ll.z.
описание новых или изменения

содержания существующих обязанностей и

ограничений5

I 1.3-

описание и оuенка
видов расходов

ruридическше лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
регулярныеперевозки по мунllципальfl ым
маршрутам реryлярных перевозок в
няндомском муниципальном округе по
регулируемыми не регулпруемым
тарифам автомобильным транспортом и
городскl|м наземным электрическим
транспортом

нет нет

l 1,4. Источники :нет

'Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.о Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
' Указываются данные из раздела |0 сводного отчета.

l2. Рпски решения проблемы предложенным способом регулировдния
и риски негативных последствпй

12.1.
Риски решения проблемы

предJlоженным способом и риски
негативных последствий

|2.2.
оценки вероятности

настулления

рисков

l 2.3.
Методы контроля эффективности
избранного способа достижения

целей реryлирования

12.4.

Степень
контолярисков

отсутствуют отсутствуют

источ ники данных: Экспертные оценкш



l3. Необходимые лля достижения ]аявленllых целей регулированпя организационно-техническ}lе!
методологическпе, информацfiонные и иные мероприятия

l3.4.
объем

финансиро
вания

способы расчета индикативных
показателей

ij.5.
Источники
финансиро

вания

".йЙ"р""""*организационно-технические, методологические, информачионные и иные мероприятия:
Нет

lз.l.
Мероприятия, необходимые для

достижения целей реryлирования

l3.2.
Сроки

мероприятий

l3.3.
описание ожидаемого

результата

Опублшкованпе постановления
((об утверждении документа
планирования регулярных перевозок
по регулируемым и нерегулируемым
тарифам на территории Няндомского
муниципального округа

с момента
подписания

посташовлеflия llulrпального округа,
также юридических лиц
индпвпдуальных

лярные перевозки по

ptUpyTaM регулярных

лируемым и

на территорпll

ьного округа в

l4. индикятивные показателп, программы моllиторинга ш иные способы (методы)
оценки достижен я заявленflых целеГr регулирования

I4,l.
Щели предлагаемого

реryлированияi

l4,2,
Индикат
ивные

показат
ели

l4.3.
Единицы

измерения
индикативных
показателей

Преллагаемое

регулирование
llаправлено на
обеспечение досryпности
транспортных услуг для
жителей няндомского
муниципальпого округа,
улучшение транспортного
сообщения.

удовлетворенно
сть гра,кдан
принятыми
мерами по
оргаllлlзацип
транспортного
обслуrкrrваншя в
рамках
предлагаемого
регулироваIrия

доли обращений граждан,
довлетворенных принятыми мерами

в рамках премагаемого
лирования по формуле

Количесгво обращений граждан,
Dассмотоенных лоложительяо за гол
Количеgгво обращелий фаждан всего.

14.5.ИнфopмаuияoпpoгpамМаx}ЙoнитopинГаииньlxспoс
реryлирования: Аналпз поступивших письменных обращений граждан

;4,6, OueHKa затрат на осуществл9ние мониторинга
(в срслнем в гол):

14.7. Описание источников информачии лля расчета индикаторов: Письменные обраще"п" aрu*лап

6



l5, Предполагаемая дата всryпл€ния в силу проекта нормативного лравового акта, необхолимость
установления переходных положенпй (перехtlлного перt|ода),

В.Ю,,Уполномоченный по защите прав лредпринимателей в Архангельской области области.Министерство транспорта Архангельской области

l7. Иные сведенlrя, 
'.o'opbie, 

по мнению разработчика, позволяют оценитьобоснованность

Разработчик: консультант отдела экономики
Няндомского муниципального oKpyl.a

Тел. 8/8I 8З8/6-27-89

!ата 26.0l .202Зr.

предлагаемого регулирования

Vrry,- Т.В. Миронова

акг всryпает в силу с0 дня его официального опубликования

l 5.2. Необходимость установления
переходного периода и (или) отсрчки
введения предlагаеvою реryл ирования:

|5.з. срок
(если ссть нсобходимость):

Нет

--

(днеи с MoMellтa
лринятия проекта

1 5,4. Нообхолимость распространения
лредлагаемого реryлирования на ранео
возникшие 0тношения:

если есть необходимость)
:

Нет
[ДНеи до момента
всryллен ия в силу

проекта
нормативного

право8оlо актi)
15.6. Обоснование необход

проекта акта либо нео 
I Установления переходного периола и (или) от.роrйБrупi.*" *"[)ходимости распространения лредлагаемого

реryлирования на ранее возникшие отношения:

l6. Сведения о проаеденшп публшчных консультацшй по проекту акта

Ссылка места размещения на официальном сайте:
- www. пуап_dоmа.ru, разлел ОРВ (оценка регулl|рующего воздействия);
- www. пуап-dоmа,rч, раздел документы 1проекг нор"чru"rоi-пр"uового акга)

начало: "26" января 2023 г.; окончание; ''22'' февраля 2023 г.

в связи спроведением лубличных

Сведения о лицах, представивших предложения: Нет

l6.1. иные необходимые, по мненшю разработчrrка, сведенrrя: Нет


