
ОТЧЕТ

об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта Администрации Октябрьского муниципального 

района, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик -Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации 

Октябрьского муниципального района Пермского края.
1.2. Наименование проекта нормативного правового акта Администрации 

Октябрьского муниципального района: постановление администрации Октябрьского 
муниципального района «Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок на 2016-2018 годы» (далее - правовой акт).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: июль 2016г.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов: - физические и юридические лица, 
органы местного самоуправления, деятельность которых связана с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Октябрьского муниципального района Пермского края по муниципальным маршрутам.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика: Кулигина Наталья 
Сергеевна заместитель начальника Управления ресурсами и развития инфраструктуры 
начальник отдела развития инфраструктуры, градостроительства и ЖКХ,
телефон 2-16-51, адрес электронной почты imokt@yandex.ru.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование.

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: отсутствует
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: отсутствует
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов местного 

самоуправления: данный правовой акт регулирует порядок планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам, ведение документа планирования 
осуществляют органы местного самоуправления;

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования -  осуществление мероприятий, 

которые заранее спланированы утверждены.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на 

основании которых необходима разработка предлагаемого правового регулирования в 
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей: 
Федеральный закон от 13.07.2015года М220-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»

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы: правовой акт определяет перечень мероприятий 
по планированию (развитию) перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Октябрьского муниципального района, иные возможные способы решения проблемы 
отсутствуют.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав структурных 
подразделений Администрации Октябрьского муниципального района, а также порядка 
их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
- отсутствуют.

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Октябрьского муниципального района, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования -  расходы (доходы) 
бюджета Октябрьского муниципального района в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования: - отсутствуют.
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7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные с 
ними дополнительные расходы (доходы): потенциальные адресаты предлагаемого 
правового регулирования (перевозчики желающие осуществлять регулярные перевозки по 
муниципальным маршрутам):
- по регулируемым тарифам обязаны пройти процедуру закупок услуг для муниципальных 
нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

При исполнении указанных выше обязательств дополнительные расходы у 
потенциальных адресатов данного правового регулирования не произойдет.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого правового 
акта: отсутствуют.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: необходимо выполнение мероприятий организационно-технического 
характера, обязанность по выполнению, которых возложена на орган местного 
самоуправления и его уполномоченные органы.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого правового регулирования: отсутствуют.

Заместитель главы Октябрьского 
муниципального района начальник Управления 
ресурсами и развития инфраструктуры 
администрации Октябрьского 
муниципального района Пермского края С.В.Мокроусов


