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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта администрации города Мегиона «Об утверждении Положения об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа город Мегион»               

 

 

Департамент экономического развития и инвестиций администрации города (далее – 

уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2.2 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации города от 06.10.2017 №1984 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с изменениями) (далее – Порядок), 

рассмотрев проект  постановления администрации города Мегиона  «Об утверждении 

Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Мегион», пояснительную записку к нему, 

сводный отчет об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ), свод предложений о 

результатах проведения публичных консультаций и расчет стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований, установленных проектом постановления администрации города, подготовленные 

управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города, сообщает 

следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта) направлен 

управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – 

регулирующий орган) для подготовки настоящего заключения впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта средняя: проект акта содержит 

положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами города Мегион обязанности для субъектов предпринимательской                                

и инвестиционной деятельности, а также ранее установленную ответственность за нарушение 



муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Мегион, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Информация об ОРВ проекта размещена в специализированном разделе официального 

сайта администрации города Мегион. Проведены публичные консультации в период с 

12.10.2018 по 26.10.2018. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества, 

регулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 

консультаций следующим заинтересованным лицам: городской общественной организации 

содействия развитию предпринимательства в городе Мегионе, Мегионской Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса, Нижневартовской торгово-промышленной палате и 

ИП Р.В.Гурьеву. 

По информации регулирующего органа при проведении публичных консультаций 

получены отзывы об отсутствии замечаний и предложений к проекту акту администрации 

города Мегиона от городской общественной организации содействия развитию 

предпринимательства в городе Мегионе, Нижневартовской торгово-промышленной палаты и 

ИП Р.В.Гурьева.  

 По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении ОРВ проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 3.1-3.13 и раздела V 

Порядка, регулирующим органом, соблюдены. 

Проект акта разработан в целях реализации основных норм и положений Федерального  

закона  от 13.07.2015 №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), и устанавливает механизмы 

регулирования отношений, связанных с осуществлением транспортного обслуживания 

населения города и организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Мегион. 

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, 

осуществляющих и намеревающихся осуществлять перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории городского округа город Мегион.  

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденной приказом 

Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, регулирующим 

органом рассчитаны информационные издержки одного потенциального адресата правового 

регулирования, связанные с необходимостью соблюдения требований, установленных 

предлагаемым правовым регулированием. Так, для принятия решения об установлении новых 

или изменении существующих маршрутов регулярных перевозок, получения свидетельства об 

осуществлении перевозок и субсидий в целях возмещения части затрат на оказание услуг по 

осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа город Мегион по регулируемым тарифам, перевозчик 

представляет организатору перевозок пакет документов, установленный проектом акта. 

Следовательно, единовременные и периодические информационные издержки одного 

потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью соблюдения 

требований, установленных правовым регулированием, составят 16 965,04 рублей. 

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом проведен 

мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Анализ муниципальных нормативных 

правовых актов городов Урай, Ханты-Мансийск, Сургут и проекта акта выявил расхождение 

правового регулирования в части регулирования организации перевозок пассажиров и багажа 



автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории городских округов. Расхождение в рассматриваемых правовых актах 

муниципальных образований автономного округа обусловлено тем, что в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2017 №480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«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», в Федеральный закон 

№220-ФЗ внесены изменения, которые вступили в законную силу 28.06.2018 года, в связи с 

чем процедура внесения изменений в правовые акты городских округов автономного округа 

еще не завершена. 

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, представленной 

регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложений, содержащем 

результаты публичных консультаций, пояснительной записке к проекту акта, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования достаточны; 

принятие данного нормативного акта не повлечет за собой избыточных обязанностей, 

запретов и ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, а также 

возникновения у субъектов предпринимательской деятельности необоснованных расходов                 

и возникновения необоснованных расходов бюджета городского округа город Мегион. 
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