Заключение
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта постановления администрации области
«Об установлении требований к осуществлению перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах Тамбовской области
по нерегулируемым тарифам»
1.
Общая информация:
1.1. Орган-разработчик (уполномоченный орган):
управление транспорта Тамбовской области.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления «Об установлении требований к осуществлению
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах Тамбовской области по нерегулируемым
тарифам» (далее – проект постановления).
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
после дня его официального опубликования, не ранее 15 февраля 2017 г.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
Отсутствие требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым
тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
Тамбовской области (далее - маршруты) приведет к тому, что уполномоченным
органом не будет использована дополнительная возможность регулирования качества
транспортного обслуживания населения при перевозках по нерегулируемым тарифам,
предоставленная частью 4 статьи 17 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).
Во исполнение ч.3 ст.14 Закона Тамбовской области от 23.12.2016 № 41-З «Об
отдельных вопросах, связанных с организацией транспортного обслуживания
населения в Тамбовской области» принятие проекта постановления является
необходимым.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
упорядочение деятельности перевозчиков, осуществляющих перевозки по
нерегулируемым тарифам, в целях защиты интересов пассажиров при пользовании
услугами автомобильного транспорта в межмуниципальном и пригородном
сообщении.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
установление требований к осуществлению регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам, направленных на обеспечение надежности, безопасности и
качества регулярных перевозок по маршрутам в межмуниципальном и пригородном
сообщении.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
начало: «26» декабря 2016 г., окончание: «16» января 2017 г. Количество
календарных дней: 22.
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1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 1.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших
в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования:
http://trans.tmbreg.ru/ocenkarv/ORV/trebovaniya-nereguliruemyetarify.html
1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Юдина Екатерина Сергеевна
Должность: главный специалист-эксперт управления транспорта Тамбовской
области.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
14 июля 2015 г. (за исключением отдельных положений) вступил в силу
Федеральный закон № 220-ФЗ, согласно статье 17 которого уполномоченный орган может
устанавливать маршруты для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам. Право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту
подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему
маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных
перевозок. Сведения, содержащиеся в свидетельстве, карте маршрута регулярных
перевозок не позволяют в полной мере обеспечить организацию регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам, отвечающих требованиям безопасности и качества.
Установление требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам
является инструментом
регулирования уполномоченным
органом
качества
транспортного обслуживания населения при перевозках по нерегулируемым тарифам.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
принятие проекта постановления обусловлено правом, предоставленным
субъекту РФ ч.4 ст.17 Федерального закона № 220-ФЗ.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
общество в лице населения – потребителей услуг автомобильного пассажирского
транспорта, 1 050, 2 тыс. человек;
уполномоченный орган и 6 органов местного самоуправления муниципальных
образований области, наделенные Законом области от 29.07.2016 №697-З полномочиями
по установлению, изменению и отмене маршрутов, в том числе по нерегулируемым
тарифам, заинтересованные в утверждении проекта постановления для реализации
отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания
населения (Кирсановский, Мичуринский, Моршанский, Рассказовский, Тамбовский,
Уваровский районы).
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:
для потребителей транспортных услуг: снижение надежности, безопасности и
качества транспортных услуг;
для государства в лице уполномоченного органа, администраций
муниципальных образований Тамбовской области: отсутствие дополнительного
инструмента регулирования качества транспортного обслуживания населения при
перевозках по нерегулируемым тарифам.
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2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:
изменения в законодательстве Российской Федерации.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
решение
проблемы
является
полномочием
государственных
органов
исполнительной власти Тамбовской области. Полномочие по установлению требований
отнесено ч.4 ст.17 Федерального закона №220-ФЗ к полномочиям субъекта РФ.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации,
иностранных государствах:
в регионах РФ установилась аналогичная практика решения проблемы.
Постановления
высших
органов
исполнительной
власти,
устанавливающие
(утверждающие) требования к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок приняты в Курской, Тульской,
Новосибирской, Костромской областях;
опыт решения проблемы в иностранных государствах не обнаружен.
2.8. Источники данных:
данные уполномоченного органа, ИПС «ГАРАНТ», ИПС «КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС», Тамбовстат, Федеральный закон №220-ФЗ, правовые акты Тамбовской области
2.9. Иная информация о проблеме:
Эффективность предлагаемого правового регулирования планируется обеспечить за
счет дополнения
Закона
Тамбовской области
от 29.10.2003 № 155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» соответствующей статьей,
устанавливающей административную ответственность за нарушение предлагаемого
перечня требований, а также внесения необходимых изменений в гл.10 данного Закона
области, устанавливающую полномочия органов и должностных лиц по рассмотрению дел
об административных правонарушениях.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов
для оценки их достижения:
3.1. Цели предлагаемого правового
регулирования

упорядочение деятельности перевозчиков,
осуществляющих перевозки по
нерегулируемым тарифам, в целях защиты
интересов пассажиров при пользовании
услугами автомобильного транспорта в
межмуниципальном и пригородном
сообщении.

3.2. Сроки
достижения целей
предлагаемого
правового
регулирования
Со дня вступления в
силу постановления

3.3. Периодичность
мониторинга
достижения целей
предлагаемого
правового
регулирования
ежегодно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования
в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
необходимость принятия проекта постановления определена ч.3 ст.14 Закона
Тамбовской области от 23.12.2016 №41-З «Об отдельных вопросах, связанных с
организацией транспортного обслуживания населения в Тамбовской области».
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3.5. Цели предлагаемого 3.6.Индикаторы
правового регулирования
достижения
целей
предлагаемого правового
регулирования
упорядочение деятельности количество субъектов
перевозчиков,
предпринимательской
осуществляющих перевозки деятельности,
по нерегулируемым
привлеченных к
тарифам, в целях защиты
административной
интересов пассажиров при
ответственности за
пользовании услугами
несоблюдение требований к
автомобильного транспорта осуществлению перевозок
в межмуниципальном и
по нерегулируемым
пригородном сообщении
тарифам (при условии
доработки Закона области
№155-З (п.2.9 Заключения)

3.7.Единицы 3.8.
Целевые
измерения
значения
индикатора индикаторов
по
годам
шт.
2017 и далее – по
количеству
протоколов
о
привлечении
к
административной
ответственности
(определить значение
не
представляется
возможным)

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей правового регулирования,
источники информации для расчетов: метод экспертной оценки, источники: данные
уполномоченного органа
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения и целей
предлагаемого правового регулирования: дополнительных затрат на проведение
мониторинга не предполагается.
4. Качественная характеристика и оценка численности
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):
4.1. Группы потенциальных
адресатов предлагаемого правового
регулирования (краткое описание их
качественных характеристик)
действующие субъекты
предпринимательской деятельности юридические лица, индивидуальные
предприниматели, участники договора
простого товарищества,
осуществляющие регулярные
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в
границах Тамбовской области
население Тамбовской области потребители транспортных услуг

потенциальных

4.2. Количество
4.3. Источники данных
участников группы

70 (16/54/0)

реестр межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в
границах Тамбовской области,
уполномоченный орган

1 050, 2 тыс.
человек

Данные Тамбовстата по
состоянию на 1 января 2016 г.
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5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти субъекта Российской Федерации
(органов местного самоуправления), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
5.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности или права)

5.2. Характер
функции
(новая/изменяемая/
отменяемая)

5.3. Предполагаемый
порядок реализации

5.4. Оценка изменения
5.5. Оценка изменения
трудовых затрат
потребностей в других
(чел./час. в год),
ресурсах
изменения численности
сотрудников (чел.)
уполномоченный орган - управление транспорта Тамбовской области,
уполномоченные администрации муниципальных образований
1.1. Установление требований к Новая функция
Предполагается
предполагается
осуществлению перевозок пассажиров
внесение необходимых изменение численности
и багажа автомобильным транспортом
изменений
в
гл.10 сотрудников – введение
по межмуниципальным маршрутам
данного Закона области, 1
штатной единицы
регулярных перевозок в границах
устанавливающую
для
организации
Тамбовской
области
по
полномочия органов и мероприятий
по
нерегулируемым тарифам и введение
должностных лиц по контролю соблюдения
административной ответственности за
рассмотрению дел об требований
к
их несоблюдение
административных
осуществлению
правонарушениях
перевозок пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом
по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок в границах
Тамбовской области по
нерегулируемым
тарифам, и ведения
административного
делопроизводства
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6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), связанных с
введением предлагаемого правового регулирования:
6.1. Наименование полномочия, обязанности
или права) (в соответствии с пунктом 5.1
сводного отчета)
1.1.
Установление
требований
к
осуществлению перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах Тамбовской области по
нерегулируемым
тарифам
и
введение
административной ответственности за их
несоблюдение

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) 6.3. Количественная оценка расходов
в бюджет Тамбовской области
возможных поступлений, млн. рублей

и

расходы и возможные поступления,
непосредственно связанные с введением
предлагаемого правового регулирования не
предполагаются

не предполагаются

поступления в бюджет области ожидаются от
уплаты нарушителями административных
штрафов за нарушение требований,
установленных к осуществлению перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах
Тамбовской области по нерегулируемым
тарифам. Размеры штрафов предлагается
установить в следующих пределах, в
зависимости от лица, привлекаемого к
ответственности:
на должностных лиц в размере от 5 тысяч до
20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30
тысяч до 50 тысяч рублей.

При привлечении к административной
ответственности
50
должностных
лиц
ежегодно: от 250 тыс.рублей до 1 млн.рублей;
5 юридических лиц ежегодно – от 150 до 250
тыс.рублей.
Указанные
поступления
возможно направлять в том числе, на оплату
труда 1 штатной единицы (пункт 5.4.
Заключения)

6.1. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов),
возникающих
в
связи
с
введением
предлагаемого
правового
регулирования:
отсутствуют.
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7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы
(доходы):
7.1. Группы
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования (в
соответствии с п. 4.1
сводного отчета)

Субъекты
предпринимательской
деятельности, в том
числе:
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
участники договора
простого товарищества,
осуществляющие
регулярные перевозки
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом по
маршрутам с видом
регулярных перевозок по
нерегулируемым
тарифам

7.2. Новые
обязанности и
ограничения,
изменения
существующих
обязанностей и
ограничений,
вводимые
предлагаемым
правовым
регулированием (с
указанием
соответствующих
положений проекта
нормативного
правового акта)
новые обязанности не
предполагаются

7.3. Описание расходов и
возможных доходов,
связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования

7.4.
Количественн
ая оценка,
млн. рублей

дополнительные расходы
потенциальных адресатов
предлагаемого правового
регулирования
не
предполагаются, доходы,
связанные
непосредственно
с
введением предлагаемого
правового регулирования,
не предполагаются, так
как
устанавливаемые
требования в основном
направлены на контроль
исполнения обязательств,
взятых
на
себя
перевозчиками
при
получении свидетельств,
или уже предусмотрены
действующим
законодательством,
или
обязывают к совершению
административных
действий (например по
информированию
уполномоченного органа)

-

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке:
Выгоды: для потребителей транспортных услуг:
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повышение качества и безопасности предоставляемых транспортных услуг,
улучшение уровня транспортного обслуживания населения за счет повышения ответственности перевозчиков за надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по
осуществлению регулярных перевозок
7.6. Источники данных: проект постановления
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования:
8.1. Виды рисков

8.2.
Оценка 8.3. Методы контроля 8.4. Степень контроля
вероятности
рисков
рисков
наступления
неблагоприятных
последствий
отсутствие
необходимых низкая
организационносредняя
организационно-кадровых
кадровый
(введение
условий у уполномоченного
дополнительной
органа
для
проведения
штатной единицы)
должного
контроля
устанавливаемых требований

8.5. Источники данных: проект постановления
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
9.1. Содержание
варианта
решения выявленной проблемы
9.2. Качественная
характеристика
и
оценка
динамики
численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в среднесрочном
периоде (1 – 3 года)

Вариант 1
Вариант 2
Вариант N
Прямое
государственное невмешательство
регулирование
16
юридических
лиц
и
54 16 юридических
индивидуальных предпринимателя, лиц
и
54
осуществляющих
регулярные индивидуальных
перевозки
пассажиров предпринимателя,
автомобильным транспортом на осуществляющих
территории Тамбовской области.
регулярные
Ежегодный
прирост
адресатов перевозки
регулирования на уровне в среднем пассажиров
5 субъектов предпринимательской автомобильным
деятельности ежегодно
транспортом на
территории
Тамбовской
области
Дополнительные
расходы
не
потенциальных
адресатов предполагаются
предлагаемого
правового
регулирования, связанные с его
введением, не предполагаются

9.3. Оценка
дополнительных
расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования, связанных с его
введением
9.4. Оценка расходов (доходов) выполнена в п.6.2 сводного отчета
не
бюджета Тамбовской области,
предполагаются
связанных
с
введением
предлагаемого
правового
регулирования
9.5. Оценка
возможности Рассматриваемый
вариант недостижение
достижения заявленных целей предлагаемого
правового заявленной цели
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Вариант 1
Вариант 2
Вариант N
предлагаемого
правового регулирования
обеспечит для потребителей
регулирования посредством его достижение заявленных целей
транспортных
применения
услуг, а именно:
повышение
качества и
безопасности
предоставляемых
транспортных
услуг,
улучшение
уровня
транспортного
обслуживания
населения за счет
повышения
ответственности
перевозчиков за
надлежащее
исполнение
взятых на себя
обязательств по
осуществлению
регулярных
перевозок
9.6. Оценка
рисков выполнена в пп.8.1-8.4 сводного
отсутствие
неблагоприятных последствий
отчета
контроля
перевозчиков со
стороны
уполномоченного
органа

9.7. Обоснование выбора предпочтительного способа решения выявленной
проблемы:
выбор предпочтительного способа решения выявленной проблемы обусловлен
ч.4 ст.17 Федерального закона № 220-ФЗ, ч.3 ст.14 Закона Тамбовской области от
23.12.2016 № 41-З «Об отдельных вопросах, связанных с организацией транспортного
обслуживания населения в Тамбовской области».
9.8. Детальное описание предпочтительного способа решения проблемы:
проблему предлагается решить путем:
установления требований к осуществлению перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах Тамбовской области по нерегулируемым тарифам.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
вступает в силу после дня его официального опубликования, предполагается не
ранее 15 февраля 2017 г.
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
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введения предлагаемого правового регулирования: нет.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: нет.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения: нет.
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводному отчету
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными
консультациями по проекту постановления и сводному отчету об оценке
регулирующего воздействия: начало: «26» декабря 2016 г., окончание: «16» января
2017 г.
О проведении публичных консультаций по проекту постановления письменно
извещены Уполномоченный по правам предпринимателей, Тамбовская областная
Торгово-промышленная палата, Тамбовское Региональное отделение Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
Тамбовская
региональная
общественная
организация
Общероссийского
профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, Ассоциация «Региональное объединение работодателей Тамбовской
области».
Дополнительно, для повышения эффективности проведения оценки
регулирующего воздействия проекта постановления о возможности участия в
обсуждении предлагаемого правового регулирования действующие перевозчики по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
были уведомлены уполномоченным органом путем
рассылки на адреса электронной почты информационных сообщений о начале сбора
предложений по проекту постановления.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
всего замечаний и предложений: 1, из них учтено: полностью: 1, учтено
частично: 0.
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного
правового
акта:
http://trans.tmbreg.ru/ocenkarv/ORV/trebovaniyanereguliruemye-tarify.html.
Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных
консультаций, проводившихся в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений об их
учете или причинах отклонения на 1 л., в 1 экз.
Исполняющий обязанности
начальника управления
транспорта Тамбовской области

В.В. Вакульчик

24.01.2017

___________
Подпись

