
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

№3 от 26.11.2018г.

Управлением экономики администрации Ростовского МР (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов Ростовского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ростовского МР от 
25.12.2015г. №2055 (далее -  Порядок) рассмотрено администрации Ростовского МР от 
22.12.2015г. №2017 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также требования к перевозчикам, 
транспортным средствам и водителям при организации муниципальных маршрутов на 
территории Ростовского муниципального района» в редакции от 22.09.2016г. №1066) (далее 
-  нормативный правовой акт; постановление от 22.12.2015г. № 2017) и сообщает следующее:

Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки с 
15.09.2018г. по 15.10.2018г.

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте администрации Ростовского МР (страница: 
экономика, раздел: оценка регулирующего воздействия-экспертиза) по адресу
ЬЦрУ/аёпж^оу.ги/оценка-регулирующего-воздействия/).

1. Общие сведения рассматриваемого регулирования
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года №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» (далее -  
Федеральный закон) порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок устанавливается муниципальными нормативными правовыми актами 
с учетом положений Федерального закона.

В Ростовском муниципальном районе порядок установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов (далее - Порядок) утвержден постановлением администрации 
РМР от 22.12.2015 №2017. Порядок разработан в целях обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров, повышения культуры и качества их обслуживания, оптимизации действующей 
маршрутной сети для максимального удовлетворения потребностей населения в 
транспортных услугах. Порядок предназначен для упорядочения процедуры установления 
новых, изменения или отмены существующих муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Ростовского муниципального района.

2. Информация о проведенных публичных консультациях
В рамках проведения публичных консультаций уполномоченным органом 

направлены соответствующие уведомления (письма) в адрес:
1) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области;
2) МБУ «Центр архитектуры и градостроительства»;
3) Управление муниципального имущества;
4) Управление образования;
5) Управление муниципального контроля;
6) Администрация сельского поселения Ишня;
7) Администрация сельского поселения Петровское;
8) Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное;
9) Администрация сельского поселения Семибратово.
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Всего в адрес уполномоченного органа поступило 3 письма от участников 
публичных консультаций, из них 1 с замечаниями и предложениями.

Замечания и предложения, поступившие от участников публичных консультаций

№
п/п

Замечания Предложения

1 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области
Содержательная часть Постановления 

№2017 не предусматривает требований к 
транспортным средствам и водителям при 
организации муниципальных маршрутов на 
территории РМР

Изменить название Постановления №2017 в 
соответствии с содержательной частью

Раздел 3 Порядка -  отсутствуют категории 
субъектов, входящих в комиссию

Дополнить соответствующий раздел, указав 
категории субъектов, входящих в состав 
комиссии

Пункт 4.1. раздела 4 Порядка -  указан 
достаточно узкий круг субъектов, имеющих 
право вносить предложения об установлении и 
изменении муниципальных маршрутов

Дополнить соответствующий пункт после 
слов «Администрации МР» словами 
«поселений, входящих в состав 
муниципального района»

Абзац 2,3 пункта 4.6 раздела 4 Порядка -  
отсутствует указание на вид перевозок

Дополнить указанием на вид перевозок 
«регулярных перевозок»

Раздел 4 Порядка -  не учтены положения, 
предусмотренные 4.1.1. ст. 12 Федерального 
закона

Дополнить соответствующий раздел 
положениями ч. 1.1. ст. 12 Федерального 
закона

Раздел 4 Порядка -  отсутствует процедура 
обжалования решения Администрации и 
комиссии по отказу в установлении (изменении) 
муниципального маршрута

Дополнить соответствующий раздел 
порядком обжалования

Раздел 6 Порядка -  неточная формулировка 
на указание нормативного правового акта, 
являющегося основанием для обоснования 
конкретных требований

Слова «настоящим ФЗ» заменить на 
«Федеральным законом от 13.07.2015 №220- 
ФЗ»

Раздел 7 Порядка -  отсутствие ссылки на 
нормативный акт, либо на место в настоящем 
постановлении, которые регламентируют 
порядок внесения сведений об изменении вида 
регулярных перевозок

Добавить в существующий пункт ссылку на 
НПА или место в настоящем постановлении, 
регламентирующие порядок

Раздел 9 Порядка -  название раздела 
неточно отражает его содержание, отсутствует 
указание на форму бланка свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и порядок его заполнения

Добавить в название раздела после слова 
«оформление» слово «переоформление» 
Дополнить существующий раздел 
положением, предусмотренным частью 3 ст. 
27 Федерального закона

Раздел 10 Порядка -  отсутствует указание на 
форму бланка карты маршрута регулярных 
перевозок и порядок его заполнения

Отсутствие положений, предусмотренных 
ст.28.1. Федерального закона

Дополнить существующий раздел 
положением, предусмотренным частью 3 ст. 
28 Федерального закона
Дополнить существующий порядок 
положениями ст.28.1 220-ФЗ

Пункт 11.2 Порядка противоречат 
положениям ч.1 и 2 ст.29 220-ФЗ

Отсутствие в п. 11.1 Порядка положений, 
предусмотренных пунктами 7 и 8 части 1 статьи 
29 220-ФЗ

Подпункты 1,2,4 пункта 11.5 Порядка 
противоречат положениям части 5 статьи 
29 220-ФЗ

Привести положения раздела 11 Порядка в 
соответствие с положениями статьи 29 220- 
ФЗ
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Отсутствие в пункте 11.5 Порядка 
положений, предусмотренных пунктом 5 части5 
статьи 29 220-ФЗ

Формулировка п. 11.7 Порядка приведена в 
соответствие с частью 7 ст. 29 220-ФЗ

Отсутствие в Разделе 11 положений, 
предусмотренных частью 8 220-ФЗ

Название раздела 12 Порядка не 
соответствует его содержанию

Привести раздел 12 Порядка в соответствие 
со ст.37 220-ФЗ

3. Выводы и предложения:
В ходе экспертизы Порядка уполномоченным органом были проанализированы 

предложения и замечания участников публичных консультаций, проведен анализ Порядка с 
учетом положений законодательства РФ на предмет наличия в нем положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в нормативном правовом акте не выявлено.

Избыточных полномочий ОМСУ и должностных лиц, недостаточности или 
отсутствии таких полномочий не выявлено.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЯО предлагает дополнить 
Порядок рядом предложений и внести соответствующие изменения в действующий 
нормативный правовой акт, согласно замечаниям, указанным в п. 2 заключения.

Уполномоченный орган поддерживает позицию Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей о дополнении Порядка информацией.

Управлению экономики администрации Ростовского МР внести соответствующие 
изменения в действующий Порядок в установленные сроки.

Заместитель главы администрации -  начальник управления 
экономики С.К. Комлев

исп.Кулькова Е.В.


