
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

на проект постановления мэра города «О внесении изменений в постановление мэрии
города от 03.11.2006 № 47821»

Управление экономической политики мэрии (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 206 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Город Череповец», Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов города Череповца, утвержденным постановлением мэрии 
города от 29.02.2016 № 801 «Об организации оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» (в редакции от 
18.09.2019), рассмотрело проект постановления мэра города «О внесении изменений в 
постановление мэрии города от 03.11.2006 № 4782» (далее -  Проект правового акта) и 
сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 19.11.2020.
Дата подготовки заключения: 24.11.2020.
Проект правового акта разработан департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии (далее -  разработчик Проекта правового акта, разработчик).
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта -  декабрь 

2020 года.
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 

силу Проекта правового акта, а также необходимость распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения отсутствуют.

Разработчиком проведены публичные консультации по Проекту правового акта в 
период с 04.11.2020 по 18.11.2020 (включительно).

Разработчиком Проекта правового акта соблюдены процедуры публичных 
консультаций при проведении оценки регулирующего воздействия Проекта правового 
акта, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца.

Соответствующее уведомление и Проект правового акта размещены на 
официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области 03.11.2020 
(https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=43003).

Согласно информации, представленной разработчиком Проекта правового акта, в 
период проведения публичных консультаций предложений и замечаний по Проекту 
правового акта не поступало.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия Проекта 
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Проект правового акта разработан в целях корректировки Методики определения 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси) и электрическим 
общественным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
утвержденную постановлением мэра города от 03.11.2006 № 4782, в связи с введением на 
территории города транспортных карт для бесконтактной оплаты проезда. Цель Проекта

1 Постановление мэра города от 03.11.2006 № 4782 «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси) и электрическим общественным транспортом 
городского сообщения»

https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=43003
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правового акта не вступает в противоречие со стратегическими документами города и 
иными нормативными правовыми актами.

Отказ от правового регулирования не способствует решению заявленной проблемы 
и достижению поставленных целей. Использование альтернативных способов 
регулирования не является целесообразным, поскольку предлагаемый способ правового 
регулирования позволяет принимать обоснованное решение, основанное на фактических 
данных об использовании транспортных карт.

Правовое регулирование Проекта правового акта затрагивает следующие группы 
лиц: 6 организаций (МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО 
«Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство», ООО «АТП», ООО «Объединенная 
транспортная компания») и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
перевозке пассажиров на территории городского округа (по данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru на дату подготовки 
заключения -  23 индивидуальных предпринимателя с видом деятельности 49.31.2 -  
Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и 
пригородным пассажирским перевозкам).

Количество участников правового регулирования не устанавливается и не 
ограничивается правовым регулированием Проекта правового акта. Значимой динамики 
численности потенциальных адресатов правового регулирования не предполагается, 
поскольку отрасль достаточно стабильна из-за наличия входных барьеров.

Проект правового акта не предполагает возникновение новой, изменение, отмену 
ранее установленной ответственности за нарушение нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в сфере регулирования Проекта правового акта.

Проектом правового акта устанавливаются новые обязанности для субъектов 
предпринимательской деятельности, оказывающих услуги по перевозке пассажиров на 
территории городского округа по регулярным маршрутам: перевозчик ежеквартально 
обязан проводить сбор информации (анализ) в разрезе проездных билетов по количеству 
поездок для последующего использования при расчете тарифов и стоимости проездных 
билетов с неограниченным и ограниченным лимитом поездок на проезд в городском 
общественном транспорте и направлять вышеуказанную информацию в департамент 
жилищно-коммунального хозяйства в срок не позднее 10 дня после окончания 
соответствующего квартала. Данные действия будут исполняться МУП «Электротранс», 
которое является оператором взаимодействия с поставщиком услуг по бесконтактной 
оплате проезда.

Проект правового акта предусматривает возникновение дополнительных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований.

Объем издержек на исполнение данных требований определен с использованием 
Калькулятора стандартных издержек regulation.gov.ru и составляет 3 049,42 руб. в год. 
Указанные затраты не являются избыточными и позволяют более точно производить 
расчет тарифов и стоимости проездных билетов с неограниченным и ограниченным 
лимитом поездок на проезд в городском общественном транспорте.

Издержек, дополнительных расходов или сокращения доходов городского бюджета 
при реализации Проекта правового акта не ожидается.

Негативных последствий от принятия Проекта правового акта не прогнозируется, в 
ходе анализа и рассмотрения отрицательных факторов и препятствий не выявлено.

Основным ожидаемым положительным эффектом от реализации Проекта правового

https://rmsp.nalog.ru
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акта является совершенствование организации транспортного обслуживания населения 
города.

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки регулирующего 
воздействия, определенные Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов города Череповца, разработчиком Проекта 
правового акта соблюдены.

Таким образом, на основании информации, представленной разработчиком Проекта 
правового акта, уполномоченный орган полагает, что положения Проекта правового акта 
не вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и не способствуют их введению, а 
также не способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета.

Начальник уполномоченного органа Т.В. Титова


