
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления мэрии города Новосибирска «О Порядке установления, изме- 

нения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах  

города Новосибирска,  проведения обследования пассажиропото- 

ка на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

границах города Новосибирска» 

 

1. Общая характеристика проекта муниципального правового акта 

 

1.1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта, устанав-

ливающего новые или изменяющие ранее предусмотренные  муниципальными 

нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект муни-

ципального акта): 

проект постановления мэрии города Новосибирска «О порядке установле- 

ния,  изменения,  отмены  муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок в  

границах города Новосибирска,  проведения обследования пассажиропотока на 

муниципальных  маршрутах  регулярных  перевозок в границах города Новоси- 

бирска». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска (далее – департамент), контактные данные – Беляева Елена 

Гертрудовна, 222-57-47. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

декабрь 2019 года. 

 

2. Анализ возможных вариантов правового регулирования  

общественных отношений 

 

2.1. Проблемы, на решение которых направлены варианты правового регу-

лирования общественных отношений, причины возникновения указанных про-

блем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

Проект муниципального акта разработан в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Фе-

дерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перево-

зок 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). 

2.2. Вариант правового регулирования общественных отношений, направ-

ленные на решение проблем, указанных в пункте 2.1.: 

№ 

п/п 

Проблема Вариант регулирова-

ния общественных 

отношений 

Расчет издержек и 

вы-год применения 

варианта правового 

регулирования обще-

ственных отношений 



1 2 3 4 

1 Выполнение требования Феде-

рального закона № 220-ФЗ в ча-

сти установления Порядка ус-

тановления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок в границах 

города Новосибирска (далее – 

муниципальные маршруты)  в 

целях регулирования отноше-

ний в сфере транспортного об-

служивания населения города 

Новосибирска. 

                    - - 

2.3. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования общественных отношений (обоснование выбора предлагаемого 

проектом муниципального акта способа правового регулирования): 

Разработка проекта муниципального акта направлена на выполнение требо- 

ния п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального законом № 220-ФЗ в целях установления право-

вых норм, направленных на регулирование вопросов установления, изменения, 

отмены муниципальных маршрутов. 

2.4. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№ 

п/п 

Цель  Показатели до-

стижения целей 

правового регу-

лирования 

Обоснование расчета 

показателей  

достижения целей 

1 2 3 4 

1 Установление единых требова-

ний к обстоятельствам, являю-

щимся основаниями для уста-

новления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов, к 

форме заявлений, подаваемых  

юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями, 

осуществляющими на законных 

основаниях регулярные перевоз-

ки пассажиров и багажа по му-

ниципальным маршрутам  (далее 

– перевозчики), порядку прове-

дения обследования пассажиро-

потока на муниципальном 

маршруте. 

- - 

 2.5. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагае-

мого муниципальным актом способа правового регулирования:  

После принятия проекта муниципального акта контроль за соответствием 

заявлений, поданных перевозчиками в целях установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов,  требованиям, предъявляемым к форме заявлений, 



наличием оснований для подачи указанных заявлений, достоверностью проведен-

ного перевозчиком обследования пассажиропотока на маршруте регулярных пе-

ревозок в границах города Новосибирска,   будет осуществляться департаментом 

в соответствии с требованиями, установленными проектом. 

2.6. Содержание устанавливаемых (изменяемых) предлагаемым проектом 

муниципального акта способов правового регулирования обязанностей и полно-

мочий: 

 

№ 

п/п 

Категория лиц, на кото-

рых распространяется 

правовое регулирование 

(субъекты предпринима-

тельской, инвестицион-

ной деятельности, органы 

местного самоуправления, 

жители города Новоси-

бирска, иные лица) 

Содержание устанавли-

ваемых (изменяемых) 

обязанностей субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной дея-

тельности и иных лиц, 

полномочий органов 

местного самоуправле-

ния города Новосибир-

ска 

Расходы и доходы 

субъектов предпри-

нимательской, инве-

стиционной деятель-

ности и иных лиц, 

бюджета города Но-

восибирска 

1 2 3 4 

1 Перевозчики, органы 

местного самоуправления. 

 

Проектом устанавли-

ваются алгоритм дей-

ствий перевозчиков, 

требования к заявлени-

ям об установлении, 

изменении, отмене му-

ниципальных маршру-

тов, перечень докумен-

тов, представляемых 

перевозчиками к заяв-

лению об установле-

нию, изменению, от-

мене муниципального 

маршрута, обстоятель-

ства, являющиеся осно-

ванием для принятия 

департаментом реше-

ния об отказе в уста-

новлении, изменении, 

отмене муниципально-

го маршрута, сроки 

рассмотрения заявле-

ний перевозчиков и 

подготовки решения. 

Дополнительных рас-

ходов и доходов для 

бюджета города Но-

восибирска,  правовой 

акт не повлечет.  

Субъекты предприни-

мательской деятель-

ности могут нести до-

полнительные расхо-

ды на проведение об-

следования пассажи-

ропотока только в 

случае привлечения 

для указанной цели 

иных субъектов пред-

принимательской дея-

тельности. 

 

 2.7. Обоснование необходимости установления переходного периода,  рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

 установление переходного периода не требуется. 



3. Результаты размещения уведомления о подготовке 

проекта муниципального акта 

 

3.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было доступ-

но в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим ад-

ресам: http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx, https://dem.nso.ru/lawandnpa/ 

7fd8d362-632f-4ad8-addb-a3017e80df72. 

3.2. Предложения в связи с размещением уведомления принимались в пери-

од: с 26.09.2019 по 09.10.2019.  

3.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: Не 

поступали. 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование принятия 

или отклонения пред-

ложения 

1 2 3 4 

    

 

 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx
https://dem.nso.ru/lawandnpa/%207fd8d362-632f-4ad8-addb-a3017e80df72
https://dem.nso.ru/lawandnpa/%207fd8d362-632f-4ad8-addb-a3017e80df72

