
Заключение об оценке регулирующего воздействия

Проекта
постановления администрации муниципального района «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)

Отдел экономики администрации МР «Дзержинский район» - уполномоченный 
орган по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных актов и экспертизы 
нормативных актов муниципального района «Дзержинский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской деятельности, в соответствии с п.4 
«Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия» Положения «О порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 
администрации муниципального района «Дзержинский район» в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской деятельности», 
утвержденного постановлением администрации Дзержинского района от 29 декабря 2016 
года осуществил процедуру подготовки и оценки регулирующего воздействия Проекта 
постановления администрации муниципального района «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)

Уполномоченный отдел отмечает, что проект направлен для подготовки 
заключения впервые.
В целях проведения ОРВ текст проекта Постановления, перечень вопросов для 
участников публичных консультаций были размещены на сайте администрации 
Дзержинского района:
http://www.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_ekonomiki_administratsii_/otsenka_ 
reguliruyuschego_vozdeystviya_/provedenie_orv_polozheniya_o_poryadke_formirovan

Уведомление о сроках проведения публичных консультаций размещено в газете 
«Новое время» от 15.06.2018 г.

1. Описание предлагаемого правового регулирования:

Действующие нормативные акты, из которых вытекает необходимость правового 
регулирования:
- Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209 -  ФЗ «О развитии мштого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
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

http://www.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_ekonomiki_administratsii_/otsenka_


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»
2. Обоснование целей предполагаемого регулирования:

порядок рассмотрения заявлений (обращений) по установлению, изменению, 
отмене маршрута, установление единых требований к документам.

3. Позиция уполномоченного органа относительно требований выбора 
предлагаемого органом - разработчиком варианта правового регулирования:

Предлагаемый НПА разработан во исполнение федерального и регионального 
законодательства, в связи с этим является обоснованным.

4. Соблюдение органом - разработчиком П орядка проведения оценки регулирующего 
воздействия

Процедуры, предусмотренные Положением о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия нормативных правовых актов администрации 
муниципального района «Дзержинский район» в целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в МО «Дзержинский район» соблюдены.

5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия:

Уполномоченный орган - отдел экономики администрации Дзержинского района считает, 
что данный НПА разработан в соответствии с действующим законодательством и не 
содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и бюджета муниципального района «Дзержинский 
район».
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