Уведомление
об обсуждении предлагаемого правового регулирования
Настоящим управление транспорта Тамбовской области извещает
о начале обсуждения предлагаемого правового регулирования и сборе
предложений заинтересованных лиц по проекту постановления
администрации области «Об утверждении Порядка установления,
изменения и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах
Тамбовской области» (далее – проект постановления).
Предложения от всех заинтересованных лиц принимаются по адресу:
г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.14, а также по адресу электронной почты
orv@trans.tambov.gov.ru.
Срок приема предложений: с 21 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г.
включительно.
Место размещения уведомления о подготовке проекта постановления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
официальный сайт управления транспорта Тамбовской области, раздел
«Оценка регулирующего воздействия проектов НПА» - «Текущие
процедуры ОРВ»:
(http://trans.tmbreg.ru/ocenkarv/ORV/poryadok-ustanovleniya-izmeneniyai-otmeny-mezhmunicipalnyh-marshrutov-regulyarnyh-perevozok.html).
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка
предложений будет размещена на официальном сайте управления
транспорта Тамбовской области не позднее 20 января 2017 г.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:
проект постановления разработан во исполнение части 1 статьи 12
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 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 № 220-ФЗ). Принятие проекта
постановления позволит регламентировать процедуры взаимодействия
уполномоченного органа и инициаторов установления, изменения и
отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в границах Тамбовской области.
Проектом постановления предлагается регламентировать порядок
взаимодействия, последовательность и сроки выполнения действий
участников отношений по установлению, изменению, отмене
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межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (уполномоченный
орган и инициаторы).
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
1) развитие межмуниципальной маршрутной сети Тамбовской области
за счет установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок в границах Тамбовской области (в том числе
основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов,
основания для отмены данных маршрутов);
2) создание условий для развития добросовестной конкуренции
между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
участниками договора простого товарищества, осуществляющими или
имеющими намерение осуществлять регулярные перевозки по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
Тамбовской области.
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки
предлагаемого правового регулирования:
ч.1 ст.12 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 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»
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового
регулирования:
после официального опубликования, 1 февраля 2017 г.
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости
установления переходного периода:
необходимость установления переходного периода не требуется.

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 1
6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы Прямое государственное регулирование в целях
приведения правовых актов Тамбовской области в
соответствие ч.1 ст.12 Федерального закона № 220-ФЗ
6.2. Качественная характеристика и оценка динамики 1. Более 50 юридических лиц и свыше 200
численности потенциальных адресатов предлагаемого индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
правового регулирования в среднесрочном периоде (1 – 3 регулярные
перевозки
пассажиров
и
багажа
года)
автомобильным
транспортом
на
территории
Тамбовской
области.
Динамика
численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования в среднесрочном периоде (1-3 года)
оценивается как положительная, с ежегодным
приростом адресатов регулирования в среднем 5%.
6.3. Оценка
дополнительных
расходов
(доходов) 1. Дополнительные расходы потенциальных адресатов
потенциальных адресатов предлагаемого правового предлагаемого правового регулирования, связанные с
регулирования, связанных с его введением
реализацией норм проекта постановления, не
предполагаются.
6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета Тамбовской 1. Расходы на приобретение бланков свидетельств
области, связанных с введением предлагаемого правового об осуществлении перевозок по устанавливаемым
регулирования
(изменяемым)
межмуниципальным
маршрутам
регулярных перевозок в объеме 10,5 тыс. рублей
(150 бланков свидетельств в год стоимостью 20 рублей
за 1 бланк свидетельства) и карт маршрутов (500
бланков в год стоимостью 15 рублей за 1 бланк карты).
2.
На момент проведения процедуры ОРВ
установление новых межмуниципальных маршрутов
по регулируемым тарифам не запланировано, поэтому
расходы на финансовое обеспечение государственных
и (или) муниципальных контрактов на осуществление
регулярных
перевозок
по
межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам, не предполагаются. В дальнейшем средства

Вариант 2

Вариант N
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Вариант 1
на
оплату
таких
контрактов
планируется
предусматривать в бюджете Тамбовской области по
мере установления маршрутов с данным видом
регулярных
перевозок
на
соответствующий
финансовый год. Объем расходов бюджета области на
оплату работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам,
будет
определяться конкретно при расчете
начальной
(максимальной) цены контракта на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам.
6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей Рассматриваемый вариант предлагаемого правового
предлагаемого правового регулирования посредством регулирования обеспечит достижение всех заявленных
применения
целей предлагаемого правового регулирования
6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
Риски неблагоприятных последствий отсутствуют

Вариант 2

Вариант N

6.7.
Обоснование
выбора
предпочтительного
варианта
предлагаемого правового регулирования:
иные варианты правового регулирования проблемы отсутствуют.
7. Иная информация, относящаяся к сведениям о подготовке идеи
(концепции) предлагаемого правового регулирования:
Наиболее удобным способом предоставления предложений в связи с
размещением настоящего уведомления является их направление по адресу
электронной почты orv@trans.tambov.gov.ru.
К настоящему уведомлению прилагаются следующие материалы:
1.

Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2.

Проект постановления администрации области «Об утверждении
Порядка установления, изменения и отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах Тамбовской области»

