
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

Вид и рабочее наименование муниципального нормативного правового акта, 
который будет принят, в случае принятия решения о необходимости введения 
предлагаемого правового регулирования:

1. Постановление администрации МР «Дзержинский район» «Об утверждении 
Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок (в том числе порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об 
установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания для отказа в 
установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных 
маршрутов).

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:
- Утверждение Порядока установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок:

порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, 
изменении либо отмене данных маршрутов;
- установление оснований для отказа в установлении либо изменении маршрутов;
- основания для отмены маршрутов.

3. Цели предлагаемого проектом решения правового регулирования:
- реализация полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения ( п.7 ст14 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 
области:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 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», 
Федеральный закон от 29.12.2017 N 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", 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196 -ФЗ «О безопасности дорожного движения»

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 
переходного периода:

- необходимость установления переходного периода отсутствует.
6. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования:



- Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
деятельность по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в МО «Дзержинский район»
7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального района 

«Дзержинский район», связанных с введением предлагаемого правового регулирования:
Принятие решения не повлечет дополнительных расходов бюджета 

муниципального района «Дзержинский район».
8. Оценка дополнительных расходов (доходов) субъектов малого 

предпринимательства:
- Принятие решения не повлечет дополнительных расходов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства
9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования:
- Оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий: низкая

вероятность.
10. Методы контроля рисков:
- Контроль со стороны уполномоченного органа (отдела экономики администрации 

Дзержинского района за осуществлением деятельности перевозчиков.
11. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта муниципального 

нормативного правового акта:
- III полугодие 2018 года
12. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта: 
замечаний и предложений не поступало.
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