
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 

 

«Об утверждении Порядка определения перевозчиков, которым свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

на территории Городского округа Балашиха и карты соответствующих маршрутов 

выдаются без проведения открытого конкурса»   

(реквизиты и наименование нормативного правового акта) 

 

             Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки  

Администрации Городского округа  Балашиха (далее  - Уполномоченный  орган),  

в соответствии с Порядком   проведения  оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа   

Балашиха,  затрагивающих    вопросы   осуществления предпринимательской  

и  инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  таких муниципальных  

нормативных правовых  актов,  утвержденным  постановлением Администрации 

Городского округа Балашиха от 06.02.2017 № 122/2-ПА рассмотрело проект 

нормативного правового акта «Об утверждении Порядка определения перевозчиков, 

которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на территории Городского округа Балашиха и карты 

соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса», 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения об оценке 

регулирующего воздействия Управлением транспорта, дорог и связи 

Администрации Городского округа Балашиха (далее - орган-разработчик)  

и сообщает следующее. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 

нормативного правового акта органом-разработчиком процедуры, предусмотренные 

пунктами 9-25 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Городского округа Балашиха, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы таких муниципальных нормативных правовых актов, 

соблюдены. 

Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 

заключения об оценке регулирующего воздействия впервые.  

Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта –  низкая. 

В связи с низкой степенью регулирующего воздействия органом-

разработчиком публичные консультации проекта акта не проводятся. 

 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

органом-разработчиком на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Балашиха в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://www.balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704 



Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения оценки 

регулирующего воздействия материалы. 

Группа участников общественных отношений, интересы которых затрагивает 

муниципальный нормативный правовой акт: 

- юридические лица; 

- индивидуальные предприниматели. 

 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта, с учетом информации, 

представленной органом-разработчиком, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

1. Проект Решения разработан в целях установления порядка определения 

перевозчиков, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Городского округа 

Балашиха и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения 

открытого конкурса. 

2. Проект Решения позволяет совершенствовать работу, направленную на 

повышение уровня безопасности при осуществлении регулярных пассажирских 

перевозок на территории Городского округа Балашиха, повышение качества 

транспортного обслуживания населения, удовлетворения потребностей населения в 

регулярных пассажирских перевозках. 

3. Утверждение Порядка определения перевозчиков, которым свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

на территории Городского округа Балашиха и карты соответствующих маршрутов 

выдаются без проведения открытого конкурса позволит бесперебойно обеспечить 

население транспортными услугами при наступлении одного из следующих 

обстоятельств: 

1) отказ участника открытого конкурса по нерегулируемым тарифам, которому 

предоставлено право на получение свидетельств по предусмотренным конкурсной 

документацией маршрутам регулярных перевозок, от права на получение хотя бы 

одного из свидетельств по данным маршрутам или невозможность подтверждения 

наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 

открытом конкурсе, а также в случае, если конкурс признан несостоявшимся; 

2) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 

имеющейся у перевозчика, которому выдано данное свидетельство; 

3) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия 

свидетельства; 

4) принятие Администрацией решения о прекращении действия свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту на территории 

Городского округа Балашиха в связи с невыполнением по соответствующему 

маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного 

расписанием, в течение более чем трех дней подряд; 

5) приостановление действия свидетельства и карт маршрута, выданных для 

осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам перевозчику, в 

случае приостановления действия имеющейся у перевозчика лицензии на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом; 



6) осуществление регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст.  16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к вопросам 

местного значения городского округа относится создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа.  

Согласно ст. 19 Федерального закона 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», 

свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются 

уполномоченным органом местного самоуправления, установившими данные 

маршруты. 

П. 3 ст. 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, определены 

обстоятельства, при наступлении которых свидетельство об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурса.    

Таким образом необходим нормативно-правовой акт, который обеспечивает 

приведение процедуры определения перевозчиков, которым свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 

территории Городского округа Балашиха и карты соответствующих маршрутов 

выдаются без проведения открытого конкурса, в соответствие действующему 

законодательству. 

5. Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования отсутствуют. 

   

Таким образом, положения проекта муниципального нормативного правового 

акта не создают условий, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не способствуют 

возникновению необоснованных расходов предпринимателей  

и консолидированного бюджета. 

 

 

Начальник управления                   О.В. Егерева                  
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