
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 

Постановление Администрации Первомайского района «Об утверждении 

документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Первомайского района Томской области на 2018 – 2033 

годы» 

 

Уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Первомайский 

район» (далее – Уполномоченный орган), утвержденный распоряжением Администрации 

Первомайского района от 05.02.2018 №69-р, рассмотрел проект постановления 

Администрации Первомайского района «Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Первомайского района Томской области на 2018 – 2033 годы» (далее - проект акта). Проект 

акта подготовлен и направлен для подготовки настоящего заключения отделом 

экономического развития Администрации Первомайского района (далее - Разработчик) и 

сообщает следующее: 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые. 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком проекта 

акта принимались предложения: с 15 августа по 20 августа 2018 года. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на официальном сайте Администрации Первомайского района 

(http://pmr.tomsk.ru/) в информационной телекоммуникационной сети интернет, в разделе 

«Оценка регулирующего развития проектов НПА». 

В ходе подготовки настоящего заключения были направлены запросы на рассмотрения 

проекта в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области, НП 

«Первомайский Бизнес – центр», союз предпринимателей Первомайского района. 

Предложений и замечаний по проекту не поступило. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая, поскольку проект не содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Первомайского района обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и субъектов инвестиционной деятельности. 

Администрацией Первомайского района разработан и принят ряд нормативных 

правовых актов, разработанных в соответствии с 220-ФЗ от 13.07.2015 «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»: 

Постановление Администрации Первомайского района от 13.05.2016 №102 «Об 

утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах 

муниципального образования «Первомайский район»; 

Постановление Администрации Первомайского района от 07.09.2017 №194 «Об 

установлении муниципальных маршрутов регулярных перевозок»; 

Постановление Администрации Первомайского района от 20.12.2016 №353 «О создании 

комиссии по совершенствованию качества транспортного обслуживания пассажиров на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муниципальном образовании 

«Первомайский район» 

Проект акта разработан в целях: 

-планирования и организации регулярных перевозок пассажиров в муниципальном 

образовании «Первомайский район» являются: 

- повышение качества транспортного обслуживания населения для всех жителей; 

- повышение привлекательности перевозок транспортом общего пользования и создание 

условий для переориентации на него перевозок, осуществляемых личным автотранспортом. 

Документ планирования обеспечивает реализацию целей на основе: 

- разработки конфигурации маршрутной сети, выбора вида, класса, характеристик 

транспортных средств, установления расписаний движения, обеспечивающих соблюдение 

http://pmr.tomsk.ru/


нормативов, характеристик транспортного спроса с учетом имеющихся бюджетных 

возможностей; 

- выбора варианта системы транспортного обслуживания населения на основе 

определения рационального сочетания различных видов перевозок (по регулируемому либо 

нерегулируемому тарифу) для достижения заданного (максимально возможного) уровня 

качества при существующих возможностях местного бюджета и допустимых уровнях 

расходов населения (ценовой доступности). 

Основными задачами развития регулярных перевозок: 

- координация расписаний движения транспортных средств на различных маршрутах и 

контроль частоты движения на каждом участке маршрутной сети; 

- создание эффективных маршрутов; 

- обеспечение удобства пользования гражданами и минимизация времени, 

затрачиваемого ими на переезд к месту назначения при обеспечении максимального уровня 

безопасности перевозки; 

- повышение комфортабельности транспортных средств; 

- повышение платежной дисциплины пассажиров, совершенствование системы контроля 

оплаты проезда; 

- совершенствование механизмов контроля за работой перевозчиков, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа. 

Разработчиком дана оценка численности потенциальных адресатов регулирования, 

которая рассчитана как минимум на 1 СМП, участника правового регулирования, но в 

априори учувствовать в организации пассажирских перевозок могут и несколько субъектов 

бизнеса., и население Первомайское района насчитываемое более 16 тыс. человек.  

В ходе проведения публичных консультаций были направлены запросы в адрес 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей Томской области, НП «Первомайский 

Бизнес-центр», Первомайский союз предпринимателей и в адрес предприятий – перевозчиков: 

ООО «Асиновское АТП», ООО «Универсал», ИП Андросов А.В.  

От участников публичных консультаций предложений и замечаний в адрес НПА 

направлено не было  

 

По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие проблемы и 

целесообразность их решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом акта, 

является своевременным и обоснованным. Проект акта не содержит положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской 

деятельности или способствующих их введению, а также способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих возникновению необоснованных расходов местного бюджета. 

На основании вышеизложенного, Уполномоченный орган делает вывод о полном 

соблюдении Разработчиком установленного порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия в муниципальном образовании «Первомайский район» и о достаточности 

оснований для принятия решения о введении предлагаемого Разработчиком правового 

регулирования после исправления по замечаниям, предложенным в ходе проведения 

публичных консультаций.  

 

 

 

 

___________________/ Павловская К.С. 

 начальник отдела экономического развития 

 Администрации Первомайского района 

 

 


