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 Директору муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального 
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коммунального комплекса» 

А.В.Пидлипному 

от 26.05.2021 №22-287 

На №1981 от 13.05.2021 

 

Заключение об оценке фактического воздействия постановления администрации города 

Мегиона от 14.02.2019 №317 «Об утверждении Положения об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского 

округа город Мегион»               

 

Управление экономической политики администрации города (далее – уполномоченный 

орган) в соответствии с пунктом 7.15 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона, 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  постановление  администрации города 

Мегиона от 14.02.2019 №317 «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 фактического 

воздействия, расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований 

постановления и свод предложений о результатах проведения публичных консультаций, 

подготовленные муниципальным казенным учреждением «Управление капитального 

строительства и жилищно-коммунального комплекса» администрации города  (далее – орган, 

осуществляющий оценку фактического воздействия нормативного акта), сообщает 

следующее. 

Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового 

акта (далее – нормативный акт) направлен органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия нормативного акта, для подготовки настоящего заключения впервые. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного акта                     

«Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа город Мегион», подготовлено 

уполномоченным органом  16.11.2018 №07-2161.  

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта размещена в 

специализированном разделе официального сайта администрации города Мегиона. Кроме 

того, в целях публичного обсуждения нормативного акта города Мегиона, органом, 
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осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, размещена 

информация об оценке фактического воздействия нормативного акта на портале Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru/proiects#npa=29581). 

Проведены публичные консультации в период с 25.03.2021 по 21.04.2021. 

В целях учета мнения представителей предпринимательского сообщества органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, 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, ООО «Электрон», ИП А.Ф.Рянскому, ИП Ш.Ф.Карибову и 

ИП А.И.Денисенко. 

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздействия 

нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены отзывы об отсутствии 

замечаний и предложений к постановлению администрации города Мегиона, а также отзывы 

о концептуальном одобрении нормативного акта от Нижневартовской торгово-

промышленной палаты, ООО «Электрон», ИП А.Ф.Рянского и ИП Ш.Ф.Карибова. Не 

поступили отзывы от Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, 

городской общественной организации содействия развитию предпринимательства в городе 

Мегионе и ИП А.И.Денисенко. 

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, что при 

проведении оценки фактического воздействия нормативного акта процедуры, 

предусмотренные пунктами 7.1-7.14 Порядка, органом, осуществляющим оценку 

фактического воздействия нормативного акта, соблюдены. 

В соответствии с Федеральным законом 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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2016 №47-оз                                    

«Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения в Ханты-

Мансийском автономном округе –Югре» нормативным актом утверждено Положение                            

об организации регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом на территории 

города Мегиона.  

Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц, независимо                         

от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих или планирующих осуществлять пассажирские 

перевозки на территории города. 

Основной целью нормативного акта является предоставления транспортных услуг 

населению, создание условий для обеспечения безопасного и качественного обслуживания 

пассажиров, повышение эффективности работы автомобильного транспорта на территории 

городского округа. 

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, утвержденной приказом Департамента экономического развития 

ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, органом, осуществляющим оценку фактического 

воздействия нормативного акта, рассчитаны единовременные и периодические издержки 

одного потенциального адресата правового регулирования, связанные с необходимостью 

соблюдения требований, установленных правовым регулированием. Сумма издержек одного 

потенциального адресата, связанных с предоставлением организатору перевозок, заявления об 

установлении нового, либо изменении существующего маршрута на территории города, а 
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также предоставлением пакета документов для возмещения части затрат на оказание 

транспортных услуг населению составляет 16 965,92 рублей в год. 

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного акта, с учетом 

информации, представленной органом, осуществляющим оценку фактического воздействия 

нормативного акта, в отчете об оценке фактического воздействия нормативного акта, своде 

предложений по результатам публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

о наличии положительных последствий регулирования: 

принятие нормативного акта обеспечило привлечение юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к оказанию транспортных услуг населению, создало 

благоприятные условия для осуществления перевозок и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

за период действия правового регулирования число субъектов бизнеса, 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории города Мегиона осталось 

неизменным (2019 – 2; 2020 – 2); 

за период 2019 – 2020 годов количество муниципальных маршрутов на территории 

городского округа сохранено на прежнем уровне (2019 – 8; 2020 – 8); 

 из бюджета городского округа за 2019 - 2020 год выделено 21,4 млн рублей на 

возмещение части затрат перевозчикам за оказание транспортных услуг населению; 

об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент проведения 

оценки фактического воздействия нормативного акта. 

Однако практика применения нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воздействия 

нормативного акта, показала, что в настоящее время требуется доработка нормативного акта. 

            А именно: 

            нормативный акт разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 

приказом Минтранса России от 15.01.2014 №7 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации», но постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.10.2020 №1742 «О признании утратившими силу 

актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, об отмене 

некоторых актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного транспортного 

надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной 

безопасности, а также обязательные требования в области технического осмотра 

транспортных средств» действие вышеуказанных нормативных актов прекращено.                                  

С 01.01.2021 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2020 №1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом», которое устанавливает 

новые правила и требования к организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом; 

           разделом VIII нормативного акта, утвержден Порядок предоставления субсидии 

подрядчикам в целях возмещения части затрат на оказание услуг по осуществлению 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

города, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 

№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
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актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 

однако данное постановление также утратило силу и с 03.10.2020 вступило в силу 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020  №1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», которое также устанавливает новый порядок и 

требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по предоставлению 

субсидий в целях возмещения части затрат на оказание услуг, выполнение работ. 

Несоответствие норм и положений нормативного акта федеральному законодательству 

является ограничением для субъектов предпринимательской деятельности и может привести 

к необоснованным расходам предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, уполномоченный орган рекомендует органу, 

осуществляющему оценку фактического воздействия, внести изменения в действующее 

правовое регулирование, либо в его отдельные положения, либо признать утратившим силу 

действующий нормативный акт и разработать новое правовое регулирование.    

В соответствии с пунктом 7.20. – 7.22. Порядка, сведения о принятом органом, 

осуществляющим оценку фактического воздействия, решении необходимо направить в 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.  
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