
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в документ планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и           

городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах города Новосибирска на 2020 - 2023 годы, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска                                            

от 24.07.2020 № 2240» 

 
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 внесении изменений 

в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и           городским наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новоси-

бирска на 2020 - 2023 годы, утвержденный постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 24.07.2020 № 2240». 

1.2. Разработчик проекта муниципального акта (с указанием контактной 

информации): 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска (далее – департамент), контактные данные – Куликов Ан-

дрей Тимофеевич, 218-23-68. 

1.3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта муниципального акта: 

август 2021 года. 

 
2. Анализ возможных вариантов правового регулирования  

общественных отношений 

 

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

лирования конкретных общественных отношений, причины возникновения ука-

занных проблем и негативные эффекты, возникающие вследствие их наличия: 

1. Часть мероприятий, касающихся установления, изменения, отмены муни-

ципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Новосибирска 

(далее – маршруты), предусмотренных в Приложении 1 к Документу планирова-

ния, а также соблюдение графика заключения муниципальных контрактов на вы-

полнение регулярных перевозок по ряду маршрутов, запланированных в период 

2021-2022 годов (Приложение 3 к Документу планирования), выполнить не пред-

ставляется возможным по причине пересмотра сроков строительства, реконструк-

ции некоторых объектов транспортной инфраструктуры. Данные изменения обу-

словлены вносимыми изменениями в Программу комплексного развития транс-

портной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы, утвержденную 



решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660 (далее – 

ПКРТИ), в связи  с принятием решения Совета депутатов города Новосибирска от 

24.03.2021 № 105 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Но-

восибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» и 

принятой постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2020 № 2200 

Комплексной схемой организации дорожного движения города Новосибирска на 

2020 - 2034 годы (далее – КСОДД). 

2. Некоторые маршруты необходимо изменить в соответствии с гарантией, 

предоставленной Минтрансу РФ в связи с поставкой в город в текущем году 40 

газомоторных автобусов модели НЕФАЗ-593-40-57 на условиях софинансирова-

ния бюджетов трех уровней, произведенной по результатам рассмотрения подан-

ной мэрией города Новосибирска совместно с Минтрансом НСО заявки на уча-

стие в программе обновления подвижного состава наземного общественного пас-

сажирского транспорта в рамках национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» (далее – заявка). 

 3. График заключения муниципальных контрактов (приложение 3 к Доку-

менту планирования) нуждается в корректировке по причинам изменения лими-

тов бюджетных ассигнований на проведение указанных мероприятий, а также по 

причине соблюдения требований, предъявляемых  к заявке. Изменение сроков за-

ключения муниципальных контрактов не противоречит ст. 39 Федерального зако-

на 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 зако-

нодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 220-ФЗ), в соответ-

ствии с которой увеличен срок (с 5 до 7 лет со дня вступления закона в силу), по 

окончании которого в отношении перевозок по регулируемым тарифам должен 

быть заключен муниципальный контракт. Кроме того, на законодательном уровне 

установлено право продления по соглашению сторон действия договора, заклю-

ченного  до 13.01.2016 и истекающего до окончания 7-летнего срока, на   основа-

нии   которого  осуществляются  регулярные перевозки, частично или полностью 

оплачиваемые за  счет  средств  местного бюджета, на срок, не превышающий 

указанный 7-летний срок. 

2.2. Возможные варианты правового регулирования конкретных обще-

ственных отношений, направленные на решение проблем, указанных в пункте 

2.1.: 

№ 

п/п 

Проблема Вариант регулирования общественных от-

ношений 

1 2 3 

1 Оптимизация  мероприятий  по 

установлению, изменению, от-

мене муниципальных маршру-

тов по причине изменений 

ПКРТИ.  

Внесение изменений в приложение 1 к До-

кументу планирования 

 

2 Невозможность соблюдения 

утвержденного графика заклю-

Внесение изменений в приложение 3 к До-

кументу планирования 



чения муниципальных контрак-

тов на выполнение работ, свя-

занных с осуществлением регу-

лярных перевозок по ряду 

маршрутов обусловлена измене-

нием лимитов бюджетных ас-

сигнований на 2021 и 2022 год. 

 

2.3. Изучение опыта решения заявленных проблем в других субъектах, му-

ниципальных образованиях Российской Федерации: 

Заявленные проблемы в других субъектах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации решаются также путем внесения изменений в документ 

планирования (постановление Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 28.03.2019 № 411 «О внесении изменений в документ планирова-

ния регулярных перевозок муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 

- 2021 годы», постановление Правительства Республики Башкортостан от 

11.02.2020 № 76 «О внесении изменений в документ планирования регулярных 

перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории Республики Башкор-

тостан», постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.10.2020 № 242 «О вне-

сении изменений в Документ планирования регулярных перевозок по городским 

маршрутам г. Улан-Удэ на период 2017 - 2020 гг., утвержденный постановлением 

Администрации г. Улан-Удэ от 10.03.2017 № 45, постановление администрации 

Чебоксарского района Чувашской Республики от 02.12.2020 № 1521 «О внесении 

изменений в постановление администрации Чебоксарского района от 28.12.2018 

№ 1452 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чебоксарского райо-

на Чувашской Республики на 2018 - 2022 годы», постановление администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 27.01.2020 № 09 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования «Город 

Астрахань»  от 24.12.2018 № 687». 

2.4. Выводы по итогам проведения анализа возможных вариантов правового 

регулирования конкретных общественных отношений (обоснование выбора пред-

лагаемого проектом муниципального акта способа правового регулирования): 

Учитывая необходимость изменения сроков реализации мероприятий, 

предусмотренных в  приложениях 1 и 3 к Документу планирования единственным 

вариантом достижения указанной цели является внесение изменений в указанные 

приложения. 

2.5. Цели предлагаемого способа правового регулирования: 

№ 

п/п 

Цель  Показатели до-

стижения целей 

правового регули-

рования 

Обоснование расче-

та показателей  

достижения целей 

1 2 3 4 

1 Внесение изменений в приложе-

ние 1 к Документу планирования 

 

Выполнение ме-

роприятий, в сро-

ки реализации ко-

 



торых вносятся 

изменения 

2 Внесение изменений в приложе-

ние 3 к Документу планирования 

 

Выполнение ме-

роприятий, в сро-

ки реализации ко-

торых вносятся 

изменения 

- 

 2.6. Планируемые мероприятия по контролю достижения целей предлагае-

мого муниципальным актом способа правового регулирования:  

Достижение целей предлагаемого муниципальным актом способа правового 

регулирования будет обеспечено путем перевода работы муниципальных марш-

рутов на систему муниципальных контрактов, а также проведения мероприятий 

по  оптимизации маршрутной сети города Новосибирска в рамках принятых 

ПКРТИ и КСОДД. 

2.7. 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 устанавлива-

емых (изменяемых) обя-

занностей субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятель-

ности и иных лиц, полно-

мочий органов местного 

самоуправления города 

Новосибирска 

Расходы и доходы 

субъектов предпри-

нимательской, ин-

вестиционной дея-

тельности и иных 

лиц, бюджета горо-

да Новосибирска 

1 2 3 4 

1 Юридические лица, инди-

видуальные предприни-

матели, осуществляющие 

на законных основаниях 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа по 

муниципальным маршру-

там регулярных перевозок 

в границах города Ново-

сибирска (перевозчики), 

мэрия города Новосибир-

ска. 

 

Обеспечение выполнения 

перевозчиками условий 

договоров об организации 

регулярных перевозок по 

муниципальным маршру-

там регулярных перевозок 

в границах города Ново-

сибирска, муниципальных 

контрактов на выполне-

ние работ, связанных с 

осуществлением регуляр-

ных перевозок по муни-

ципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

требований к перевозчи-

кам, осуществляющим ре-

гулярные перевозки по 

нерегулируемым тари-

Принятие проекта 

муниципального ак-

та повлечет допол- 

нительные расходы 

для бюджета города 

Новосибирска. Для 

субъектов предпри-

нимательской дея-

тельности осущест-

вление регулярных 

перевозок на усло-

виях муниципаль-

ного контракта 

обеспечит дополни-

тельные доходы. 

 



фам. В свою очередь, де-

партаментом транспорта и 

дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэ-

рии города Новосибирска  

будет осуществляться 

контроль за выполнением 

перевозчиками вышеука-

занных требований. 

 

 2.8. Обоснование необходимости установления переходного периода,  рас-

пространения способа правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

 установление переходного периода не требуется. 

 

3. Анализ воздействия предполагаемого регулирования на состояние кон-

куренции в городе Новосибирске в регулируемой сфере деятельности 

 

3.1. Положения, применение которых может оказывать отрицательное влия-

ние на состояние конкуренции: 

 

N 

п/п 

Положение, которое может оказы-

вать отрицательное влияние на со-

стояние конкуренции 

Наличие положения в проекте муници-

пального акта 

есть/нет содержа-

ние поло-

жения 

обоснование вве-

дения положения 

1 2 3 4 5 

1. Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской деятель-

ности 

1.1 Предоставление преимуществ по 

реализации товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг субъектам 

предпринимательской деятельности 

 

нет 

  

1.2 Ограничение возможности субъек-

тов предпринимательской деятель-

ности реализовывать товары, вы-

полнять работы, оказывать услуги 

(введение территориальных огра-

ничений, создание административ-

ных барьеров и другие) 

   

1.3 Введение требования по получению    



разрешения или согласования в ка-

честве условия для начала или про-

должения деятельности 

нет 

2. Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности вести 

конкуренцию 

2.1 Ограничение возможности субъек-

тов предпринимательской деятель-

ности устанавливать цены на това-

ры, работы или услуги 

 

нет 

  

2.2 Ограничение свободы субъектов 

предпринимательской деятельности 

осуществлять рекламу или марке-

тинг своих товаров или услуг 

 

нет 

  

2.3 Создание неравных экономических 

условий осуществления предпри-

нимательской деятельности, вле-

кущих повышение производствен-

ных затрат одних субъектов пред-

принимательской деятельности по 

сравнению с затратами других 

(ограничение использования техно-

логий производства, введение до-

полнительных требований и иные) 

       нет   

 

4. Результаты размещения уведомления о намерении разработать про-

ект муниципального акта 

 

 4.1. Уведомление о подготовке проекта муниципального акта было разме-

щено  на официальном сайте муниципального образования город Новосибирск в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx, http://dem.nso.ru/lawandnpa/c498e6a0-

a8c1-4d50-8a5a-9fc9a5d3d0e6. 

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

од с 13.05.2021 по 26.05.2021. 

 4.3. Предложения, поступившие по итогам размещения уведомления: не по-

ступали 

№ 

п/п 

Лицо, представившее 

предложения 

Содержание предложения Обоснование приня-

тия или отклонения 

предложения 

1 2 3 4 

 – – – 

 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/pravdocsinf.aspx


5. Результаты проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального акта <*> 

 

5.1. Публичные консультации по проекту муниципального акта проводились 

в период с 28.06.2021 по 16.07.2021. 

5.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица 

и органы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской 

области, Союз «Новосибирская торгово-промышленная палата», местная обще-

ственная организация «Объединение предпринимателей Октябрьского района го-

рода Новосибирска», Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная 

палата», межрегиональная общественная организация «Межрегиональная Ассо-

циация руководителей предприятий», некоммерческое партнерство «Совет по за-

щите прав и законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса», муници-

пальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской центр разви-

тия предпринимательства», Новосибирское областное отделение Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», Новосибирское областное отделе-

ние Общероссийской общественной организации малого и среднего предприни-

мательства «ОПОРА РОССИИ», Новосибирское региональное отделение Обще-

российской общественной организации «Ассоциация юристов России», Саморе-

гулируемая организация «Транспортный Союз Сибири», члены экспертного сове-

та по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами го-

рода Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых ак-

тов города Новосибирска. 

5.3. Сводка предложений, поступивших во время проведения публичных кон-

сультаций: не поступали. 

 

N 

п/п 

Лицо, представив-

шее предложения 

Содержание предложе-

ния 

Обоснование принятия или 

отклонения предложения 

1 2 3 4 

 – – – 

 

5.4. Информация об отказе от принятия муниципального акта по результатам 

проведения публичных консультаций (при его наличии): –. 

 
Примечания: 

<*> - раздел сводного отчета заполняется после проведения публичных консульта-

ций по проекту муниципального акта. 

 


