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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2 

ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ОТ 21.06.2015 №106 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, ВОЗНИКАЮЩИХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБОЛЬШОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ 

ПОТОКОВ» 

В соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных правовых 

актов в муниципальном образовании «Первомайский район», затрагивающих 

вопросы ведения предпринимательской деятельности (далее МО «Первомайский 

район») на 2018 год (Распоряжение Администрации Первомайского района от 

20.12.2017 №761-р),уполномоченный орган в области оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Первомайский район» (далее Уполномоченный 

орган) (Распоряжение Администрации Первомайского района от 05.02.2018 № 69-

р) на основании Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов в 

МО «Первомайский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности (Постановление Администрации 

Первомайского района от 24.12.2015 №300 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Первомайский район») провел экспертизу 

постановления Администрации Первомайского района от 21.06.2015 №106 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из местного бюджета 

в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории 

Первомайского района, возникающих в результате небольшой интенсивности 

пассажирских потоков» (далее Постановление №106), в целях оценки достижения 

заявленных в ходе разработки и принятия Постановления №106 целей 

регулирования, а также оценки фактических положительных и отрицательных 

последствий предложенного способа правового регулирования посредством 

анализа правоприменительной практики.  

В ходе осуществление экспертизы Уполномоченным органом проводились 

публичные консультации с представителями субъектов предпринимательской 

деятельности в сроки с 10 сентября по 10 октября 2018 года посредством 

размещения информации в разделе «Оценка регулирующего воздействия» на 

официальном сайте Администрации Первомайского района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также путем направления запросов 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Томской области, 

некоммерческое партнерство «Первомайский Бизнес- центр», Союзу 

предпринимателей Первомайского района, ООО «Асиновское АТП». 
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В ходе проведения публичных консультаций предложений и замечаний в 

адрес Разработчика не поступило. 

Постановление №106 вступило в силу с 27 августа 2015 года и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года. 

Постановление №106 разработано в целях возмещения недополученных доходов 

перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам на территории Первомайского района, возникающих в 

результате небольшой интенсивности пассажирских потоков. Разработчиком 

является отдел казначейского исполнения бюджета, учёта и отчётности 

Администрации Первомайского района (далее Разработчик). 

Основными группами, заинтересованными в правовом регулировании, 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность организации пассажирских перевозок на 

территории Первомайского района.  

Постановление №106 содержит Положение о порядке предоставления 

субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов 

перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам на территории Первомайского района, возникающих в 

результате небольшой интенсивности пассажирских потоков. 

Рассмотрев Постановление №106, Уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

Постановление №106 принято Разработчиком в июне 2015 года, тогда как 

Федеральный Закон № 220 «Об организации регулярных пассажирских перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным и 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты» вступил в действие на месяц позже (13 июля 

2015 года). Изменений в действующий нормативный правовой акт не вносилось.  

Исходя из вышеизложенного Постановление №106 нуждается в доработке и 

приведении нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством. 

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заключения 

необходимо предоставить Уполномоченному органу не позднее 20 рабочих дней 

со дня получения заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.С. Павловская/___________________  

Начальник отдела экономического развития 

Администрации Первомайского района 

 


