
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 
на проект постановления мэрии города 

«Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и электрическим общественным транспортом 

городского сообщения»

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 мэрии города «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и электрическим общественным транспортом городского 
сообщения» (далее -  Проект правового акта) и сообщает следующее.

Дата поступления Проекта правового акта в уполномоченный орган: 
30.09.2019.

Дата подготовки заключения: 30.09.2019.
Проект правового акта разработан отделом транспорта мэрии города (далее -  

разработчик Проекта правового акта).
Предполагаемая дата вступления в силу Проекта правового акта -  01.11.2019.
По Проекту правового акта разработчиком Проекта правового акта проведены 

публичные консультации в срок с 14.09.2019 по 27.09.2019 (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 
13.09.2019 (https://pravo.gov35.ru/projects/index.php?ELEMENT_ID=38897).

Согласно информации, поступившей от разработчика 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 изменения и установления 
актуальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси) 
и электрическим (трамваи) общественным транспортом городского сообщения, 
создания комфортных условий для ведения бизнеса в соответствующей сфере 
деятельности, реализации полномочий органов местного самоуправления.

Целевое назначение Проекта правового акта соответствует основным 
принципам правового регулирования. Суть цели Проекта правового акта не вступает
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в противоречие со стратегическими документами города и иными нормативными 
правовыми актами.

Предметом правового регулирования являются тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси) и электрическим (трамваи) 
общественным транспортом городского сообщения.

Необходимость проекта постановления обусловлена существенным 
изменением тарифов на грузопассажирские перевозки и обращением в мэрию города 
перевозчиков по вопросу увеличения тарифа на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным (кроме такси) и электрическим (трамваи) общественным транспортом 
городского сообщения.

Альтернативой данному способу регулирования может явиться отказ от 
принятия правового акта, а также изменение тарифов на большую или меньшую 
суммы по сравнению с предлагаемой Проектом правового акта. При этом отказ от 
правового регулирования и увеличение тарифа на меньшую сумму ухудшат условия 
ведения бизнеса в сфере перевозки пассажиров и багажа на городском общественном 
транспорте с учетом роста тарифов на грузопассажирские перевозки, а более 
значительный по сравнению с предложенным рост тарифа приведет к существенному 
росту издержек населения и субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, являющихся потребителем данного вида услуг. Таким образом, 
предложенный разработчиком Проект правового акта является наиболее 
предпочтительным вариантом для достижения поставленной цели.

Основные группы лиц, затрагиваемые правовым регулированием Проекта 
правового акта:

организации (МУП «Автоколонна № 1456», МУП города Череповца 
«Электротранс», ООО «Новотранс», ООО «Череповецтрансагентство») и 
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по перевозке пассажиров на 
территории городского округа;

организации (в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства), 
индивидуальные предприниматели, население города, иногородние лица, являющиеся 
пользователями услуг по перевозке пассажиров на территории городского округа.

Количество участников правового регулирования не устанавливается и не 
ограничивается правовым регулированием Проекта правового акта. Оценить точную 
численность потенциальных адресатов правового регулирования и динамику ее 
численности не представляется возможным в связи с широким кругом субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных лиц, интересы которых 
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.

Проект правового акта не устанавливает новые ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проект правового акта предусматривает возникновение дополнительных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных требований в части 
расходов на проезд на общественном транспорте. При этом рост издержек на проезд в 
автомобильном (кроме такси) общественном транспорте городского сообщения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок при протяженности маршрута 
более 10 км составит 7,7 %, на проезд в электрическом (трамвай) общественном 
транспорте городского сообщения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок -  8,3 %. С учетом того, что в абсолютном выражении рост тарифов 
составит 2 руб. на одну поездку (за один провоз багажа), данные издержки не будут
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являться существенными в общем объеме издержек субъекта предпринимательской 
или инвестиционной деятельности и не приведут к ухудшению условий ведения 
предпринимательской или инвестиционной деятельности. Проведение более точной 
количественной (монетарной) оценки расходов (издержек) субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванных изменением 
правоотношений в указанной сфере перевозок, затруднено ввиду сложности оценки 
объема услуг по перевозке, оказываемых субъектам предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Проект правового акта не содержит положений, способствующих 
возникновению рисков и существенных изменений в издержках различных групп 
участников правовых отношений, не содержит рисков и дополнительных издержек 
при администрировании, не воздействует на инновационный потенциал и на 
инвестиционную активность.

Принятие правового акта не повлечет избыточных дополнительных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных требований.

Ожидаемые положительные эффекты от реализации Проекта правового акта -  
позитивное влияние на деятельность субъектов предпринимательства, оказывающих 
услуги по перевозке пассажиров на территории городского округа. По информации, 
представленной разработчиком на основании заключения финансового управления 
мэрии, при повышении стоимости проезда в соответствии с Проектом правового акта 
выручка транспортных предприятий создаст возможность выполнения 
производственных показателей и обеспечит финансовую стабильность транспортных 
предприятий, что позволит развивать рынок регулярных перевозок пассажиров и 
багажа городским общественным транспортом на территории города Череповца.

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

Уполномоченным органом установлено, что процедуры оценки регулирующего 
воздействия, установленные 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


