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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ОТ 

20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА №354 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 
ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК 

ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НЕ 
ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

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 22 ноября 2018 года 

№355 «Об утверждении порядка организации и проведения открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории Первомайского района Томской области» 

(далее Постановление №354), в целях оценки достижения заявленных в ходе 

разработки и принятия Постановления №354 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 9 сентября по 11 октября 2019 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». 

В ходе проведения публичных консультаций предложений и замечаний в 

адрес Разработчика не поступило. 

Постановление №354 разработано в целях реализации 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 

__ октября 2019 года 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Разработчиком является отдел промышленности, экономики и 

жизнеобеспечения Администрации Первомайского района. 

Основными группами, заинтересованными в правовом регулировании, 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность организации пассажирских перевозок на 

территории Первомайского района.  

Постановление №354 вступило в силу с 20 декабря 2016 года. 

Постановлением №354 утверждается: 

- состав комиссии по организации и проведению открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким маршрутам регулярных пассажирских перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории Первомайского района, состав которой необходимо 

актуализировать 

- порядок организации и проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким маршрутам.  

Рассмотрев Постановление №354, Уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

Постановление № 354 соответствует требованиям действующего 

законодательства, отрицательных последствий предложенного способа правового 

регулирования не выявлено. В Постановлении № 354 необходимо только 

актуализировать состав комиссии 

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 


