
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия

Наименование проекта муниципального нормативного правового акта, в 
отношении которого проведена предварительная оценка регулирующего 
воздействия

Проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 
утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области»

Структурное подразделение администрации 
муниципального нормативного правового акта

разработчик проекта

Отдел дорожной деятельности управления муниципального контроля администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области, заместитель начальника 
управления -  начальник отдела дорожной деятельности управления муниципального 
контроля администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

3 Положения проекта акта, относящиеся к предметной области оценки 
регулирующего воздействия

Проектом постановления предусмотрено утверждение порядка установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области

4 Цели вводимого (изменяемого) регулирования с указанием сроков их достижения
4.1 Общая цель

Реализация положений Федеральных законов от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», от 
13.07.2015г. Ш 20-Ф3 "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»_______________________________________________________________

4.2 Специфическая цель
Развитие рынка регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории города с учетом изменения условий организации процесса перевозок, введенных 
Федеральным законом № 220-ФЗ, упорядочение процедуры установления новых, изменения 
или отмены существующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района Ярославской области__________________________________________________________

4.3 Операционная цель
повышение качества транспортного обслуживания населения городским пассажирским 
общественным транспортом и удовлетворения спроса населения на пассажирские перевозки

Проблемы (проблема), на решение которых(ой) направлено вводимое 
(изменяемое) регулирование___________________________________________________

5.1 Содержание проблем(ы)
Отсутствие порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области,

5.2 Сведения об отрицательных эффектах, возникающих в связи с наличием 
данных(ой) проблем(ы), обоснование проблем(ы)_______________________________

- Предоставление транспортных услуг пассажирским общественным транспортом низкого 
качества
- Отсутствие правового регулирования приведет к отсутствию реализации положений



Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ
5.3 Предполагаемое развитие ситуации при отсутствии вводимого (изменяемого) 

регулирования (базовый сценарий)
Отсутствие порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области, 
не позволит обеспечить решение вопроса местного значения по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения

6 Варианты решения проблем(ы)
6.1 Обоснование решения(ий), предусмотренного(ых) проектом муниципального 

нормативного правового акта
обследование пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 
территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 
Ярославской области и расчет минимального необходимого уровня транспортного 
обслуживания

6.2 Альтернативные варианты (с обоснованием причин отказа от использования 
указанных вариантов)

Отсутствуют.
6.3 Оценка рисков невозможности решения проблем(ы) способом(ами), 

предложенным(ыми) проектом муниципального нормативного правового акта
Отсутствует

6.4 Сроки и индикаторы эффективности вводимого (изменяемого) регулирования

I квартал 2018 года.
К индикаторам эффективности принятия данного Порядка относятся:
- своевременность подготовки необходимой документации;
- отсутствие обоснованных жалоб

7 Г руппы субъектов, интересы которых затрагивает вводимое (изменяемое) 
регулирование

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные 
перевозки,
- физические лица, пользующиеся услугами транспорта

8 Сведения о возлагаемых либо изменяемых обязанностях (запретах) 
заинтересованных субъектов в связи с введением нового (изменением 
существующего) регулирования

Нормы проекта акта напрямую не устанавливают новых обязанностей, требований, 
ограничений для субъектов предпринимательской деятельности в сфере пассажирских 
перевозок в городе Ростове Ярославской области.
Таким образом, проект акта только создает правовые предпосылки для изменения системы 
правоотношений в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории города Ростов Ярославской области и как следствие для изменения прав и 
обязанностей указанных субъектов регулирования.

9 Сведения об изменении расходов заинтересованных субъектов в связи с введением 
нового (изменением существующего) регулирования

Проект акта не содержит положений, непосредственно приводящих к возникновению у 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности расходов, связанных 
с необходимостью соблюдения установленных требований регулирования.

10 Положения проекта муниципального нормативного правового акта, 
способствующие ограничению конкуренции

Отсутствуют
11 Сведения об изменении расходов консолидированного бюджета Ростовского



муниципального района в связи с введением нового (изменением существующего) 
регулирования

Не предполагается
12 Дополнительные сведения об эффектах вводимого (изменяемого) регулирования

Отсутствуют
13 Сведения о проведении публичных консультаций

13.1 Дата размещения уведомления о подготовке проекта акта
“Уве дол 
регули

лление не размещалось. Проект нормативного акта обладает низкой степенью 
рующего воздействия.

13.2 Установленный органом-разработчиком срок проведения публичных 
консультаций

15 календарных дней с момента размещения сводного отчета
13.3 И нф орм ация о наличии либо отсутствии м нений участников публичны х  

консультаций

14 Дата подготовки сводного отчета
<&0 . 06*,

Начальник управления муниципального 
контроля администрации Ростовского 
муниципального района 
О.А. Лапшов /Л /7 ,-

(фамилия и инициалы)


