
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта -  постановления ад
министрации города Перми 

«Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по муни
ципальным маршрутам города Перми».

1. Общая информация.
; 1.1. Разработчик - Департамент дорог и транспорта администрации города 

Перми.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

города Перми (далее -  правовой акт) —  постановлению администрации города 
Перми «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по му
ниципальным маршрутам города Перми».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта -  с момента 
опубликования.

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов — юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажи
ров автомобильным и электрическим транспортом на маршрутах регулярных пе
ревозок города Перми — около 50 транспортных предприятий, жители города 
Перми, пользующиеся услугами общественного транспорта — около 400 тыс. 
чел.

■1.5. Контактное лицо Разработчика: Ширинкин Максим Николаевич -  
начальник отдела анализа и исполнения движения общественного транспорта 
управления транспортом Департамента дорог и транспорта администрации города 
Перми, 260-45-05, 5Ыппкт-тп@§огофегт.ги

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое пра
вовое регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: необходимость приве
дения в соответствии нормативных правовых актов города Перми с положениями 
Федерального закона от 13 июля 2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с нали
чием проблемы, их количественная оценка:

отсутствие правового регулирования вопросов планирования организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и город
ским наземным электрическим транспортом в городе Перми, которое предусмот
рено положениями Федерального закона от 13 июля 2015 № 220-ФЗ «Об органи
зации 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».

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства орга
нов местного самоуправления обусловлены:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Решение Пермской городской Думы от 24.05.2016 № 96 «Об утверждении 
Правил организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Пер
ми».

Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: приведение в соответ

ствии с положениями Федерального законодательства муниципальных норматив
ных правовых актов, регулирующих вопросы организации транспортного обслу
живания населения автомобильным и городским наземным электрическим транс
портом в городе Перми и утверждение документа планирования регулярных пе
ревозок по муниципальным маршрутам города Перми.

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 
на основании которых необходима разработка предлагаемого правового регули
рования в данной области, которые определяют необходимость постановки ука
занных целей:

> статья 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- пункт 10 статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции»;

- пункт 3.1.2. решения Пермской городской Думы от 24.05.2016 № 96 «Об 
утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения авто
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
городе Перми».

- постановление администрации города Перми от 28 ноября 2016 г. 
№ Ю57 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регуляр
ных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми»

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы:



предлагаемым нормативным правовым актом планируется утвердить до
кумент планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам го
рода Перми, в соответствии с которым в дальнейшем будет осуществляться орга
низация транспортного обслуживания населения города Перми,

утверждение положений по заключению муниципальных контрактов на 
оказание услуг по обслуживанию муниципальных маршрутов регулярных перево
зок города Перми по регулируемым тарифам и проведению конкурсов открытых 
конкурсов на право осуществления регулярных перевозок на муниципальных 
маршрутах по нерегулируемым тарифам;

в документе планирования регулярных перевозок по муниципальным марш
рутам города Перми будут предусмотрены мероприятия по переходу от перевозок 
с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожно
го движения месте по маршруту регулярных перевозок (перевозки в режиме 
маршрутного такси) к регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам с по
следующим отбором перевозчиков в ходе проведения открытого конкурса;

утверждение положений по планируемому изменению организации действу
ющих маршрутов регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в целях улучшения транспортного обслуживания 
населения города Перми.

Также принятие данного нормативного- правового акта будет способствовать 
обеспечению информационной доступности мероприятий по развитию регуляр
ных перевозок города Перми.

15. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав функ
циональных, территориальных органов, функциональных подразделений админи
страции города Перми, а также порядка их реализации в связи с введением пред
лагаемого правового регулирования____________________ ___________________

Наименование функции Характер функции Предполагаемый
(полномочия, обязанности (новая/ порядок

или права) изменяемая/ реализации
отменяемая)

Администрация города Перми
отсутствует

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города Перми, связанных с введени
ем предлагаемого правового регулирования:

: - принятие предлагаемого проекта нормативного правового акта не повле
чет изменений в расходной и доходной части бюджета города Перми.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связан
ные с ними дополнительные расходы (доходы): - новые обязанности не преду
смотрены.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого пра
вового регулирования — отсутствуют.



9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования органи
зационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия
-  опубликование нормативного правового акта в установленном порядке.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: отсутствуют.

Начальник департамента дорог и транспорта 
администрации города Перми

//


