ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ПРОЕКТОВ АКТОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1.

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового
акта

Вид, наименование проекта акта:
проект постановления администрации Нижнесергинского муниципального района «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за
соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории муниципального
образования (по муниципальным маршрутам на территории между поселениями в границах
Нижнесергинского муниципального района)».
Планируемый срок вступления в силу: сентябрь 2017 года.
2.
Сведения о разработчике проекта акта
Разработчик: отдел по экономическому развитию
муниципального района
3.
Срок проведения публичных консультаций:

администрации

Нижнесергинского

Количество календарных дней: 14 дней (10 рабочих дней) с 01.09.2017 по 14.09.2017
4.
Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
предложения и замечания направляются в электронном виде на адрес электронной почты
glb.glb.1973@yandex.ru
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Горбунова Любовь Борисовна
Должность: ведущий специалист отдела по экономическому развитию администрации
Нижнесергинского муниципального района
Тел: 8(34398) 2-12-71
Адрес электронной почты: glb.glb.1973@yandex.ru
Иной способ получения предложений:
на бумажном носителе по адресу: 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги,
ул. Титова, 39
5.
Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая):
Обоснование отнесения проекта акта к определённой степени регулирующего воздействия:
проект административного регламента не содержит положения, вводящие избыточные
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а
также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
6.
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы

6.1.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов её существования:
нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления своей деятельности требований, установленных муниципальными правовыми
актами в сфере соблюдения условий организации регулярных перевозок.
6.2.
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
возникновение риска причинения вреда жизни и здоровью людей, недобросовестная
конкуренция, ограничение конституционного права жителей Нижнесергинского
муниципального района на свободное перемещение и , как следствие, отсутствие возможности
получения необходимого перечня государственных, муниципальных и социальных услуг.
6.3.
Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на
её решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
результатом осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим
административным регламентом, являются соответствующим образом оформленные
материалы мероприятий по контролю (акт проверки, предписание, заключение экспертов и
экспертных организаций, акты по результатам инструментального контроля, натурных и
лабораторных исследований), а также принятие мер администрацией Нижнесергинского
муниципального района по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения
в порядке, установленном законодательством, при необходимости направление информации о
выявленных нарушениях в надзорные или правоохранительные органы. Юридическими
факторами, которыми заканчивается исполнение муниципальной функции, являются:
1. оформление и вручение (направление) акта проверки руководителю юридического лица,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, или
индивидуальному предпринимателю (уполномоченному представителю индивидуального
предпринимателя);
2. выдача предписания об устранении выявленных нарушений, установленных в ходе проверки,
руководителю юридического лица, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
или
индивидуальному
предпринимателю
(уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя);
3. направление акта и материалов проверки, полученных в результате проверки, содержащих
данные, указывающие на наличие административного правонарушения или преступления, в
административную комиссию Нижнесергинского муниципального района в случаях,
предусмотренных Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях в
Свердловской области» в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
4. направление в установленном порядке информации:
а) в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией - о
нарушениях субъектами проверки требований нормативных правовых актов Российской
Федерации и (или) Свердловской области;
б) в органы внутренних дел, органы прокуратуры - о нарушении действующего
законодательства Российской Федерации.
6.4.
Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
отсутствует.
'
6.5.
Источники данных:
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «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 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении
Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»;
- Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 160-03 «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области»;
- Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля на территории Свердловской области»;
Устав Нижнесергинского муниципального района, принятый решением Думы
Нижнесергинского муниципального района от 26.05.2005 № 85 (с изменениями);
- Положение об организации транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах Нижнесергинского муниципального района, утвержденное постановлением
администрации Нижнесергинского муниципального района от 24.08.2016 № 238 «Об
организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
Нижнесергинского муниципального района».
6.6. Иная информация о проблеме:
отсутствует,
7.
Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
7.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах:
отсутствует.
7.2. Источники данных:
отсутствует.
8.
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,

Правительства
Российской
Федерации,
Губернатора
Свердловской
области,
Правительства Свердловской области
8.1.L ели предлагаемого регулирования:
8.2. Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования:
Цель 1
Срок утверждения административного
Организация транспортного обслуживания
регламента - сентябрь 2017 года
населения на территории между поселениями в
границах Нижнесергинского муниципального
района
Цель 2
Срок утверждения административного
Обеспечение необходимого уровня доступности,
регламента - сентябрь 2017 года
качества и безопасности транспортных услуг для
населения
Цель 3
Срок утверждения административного
Обеспечение соблюдения законодательства,
регламента - сентябрь 2017 года
нормативно - правовых актов в сфере
транспортного обслуживания населения
Цель 4
Срок утверждения административного
Создание условий для добросовестной
регламента - сентябрь 2017 года
конкуренции среди юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих регулярные пассажирские
перевозки автомобильным транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории между
поселениями в границах Нижнесергинского
муниципального района
8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской
области:
цели предлагаемого регулирования соответствуют принципам правового регулирования,
установленным законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует.
9.
Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней
негативных эффектов:
проект постановления предлагает определить цели, условия и порядок осуществления
муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на
территории муниципального образования (по муниципальным маршрутам на территории
между поселениями в границах Нижнесергинского муниципального района), негативный
эффект отсутствует.
9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из
способов могла бы быть решена проблема):
отсутствует.
9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует.
10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества
таких субъектов с учётом информации, представленной в пояснительной записке
10.1.1"руппа участников отношений: (описание
10.2. Оценка количества участников

группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности):
10.1.1. юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие регулярные
пассажирские перевозки автомобильным
транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
между поселениями в границах Нижнесергинского
муниципального района

отношений:
На стадии разработки акта: от 1 до 2
После введения предлагаемого
регулирования: от 1 до 2

10.3. Источники данных:
статистические данные, данные официального сайта ИФНС..
11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных
последствий
11.1 .Риски решения проблемы предложенным
11.2. Оценки вероятности наступления
способом и риски негативных последствий:
рисков:
Риск привлечения лиц, допустивших выявленные средняя
нарушения к ответственности
Риск прекращения осуществления деятельности
средняя
перевозчика, что может привести к нарушению
транспортного обслуживания населения на
территории между поселениями в границах
Нижнесергинского муниципального района
Риски в связи с нарушением органом
низкая
муниципального контроля (должностными
лицами органа муниципального контроля)
действующего законодательства, прав и(или)
законных интересов при проведении
мероприятий по контролю
12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия
12.2. Сроки
12.4. Объем
12.1 .Мероприятия,
12.3.
12.5. Источник
финансирования финансирования
необходимые для
Описание
достижения целей
ожидаемого
регулирования
результата
не требуется
Опубликование
с момента
информирова не требуется
проекта
принятия
ние
постановления на
проекта
официальном сайте
постановления
Нижнесергинского
муниципального
района
(www.admnsergi.ru)
13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если
по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)
13.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
проведением публичных консультаций:
начало: «
»
20 г.; окончание: «
»
20 г.
13.2. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:
(место для текстового описания)
13.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
(место для текстового описания)
14. Сведения о проведении публичных консультаций

14.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
официальный сайт администрации Нижнесергинского муниципального района,
разделы «Главная»/«Оценка регулирующего воздействия»/«Оценка регулирующего
воздействия нормативно-правовых актов «/«Публичные консультации по проектам
нормативных правовых актов администрации Нижнесергинского муниципального района»
(http://www.admnsergi.ru/orv/2791 -nparvo.html)
14.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
проведением публичных консультаций но проекту акта:
начало: 01.09.2017; окончание: 14.09.2017.
___
14.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:
1. Нижнесергинский филиал Свердловского областного Союза промышленников и
предпринимателей (СОСПП);
2. Фонд «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства»;
3. юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские
перевозки автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
Нижнесергинского муниципального района
_
14.4. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших
предоставленные предложения:
Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального
района
"
14.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
отсутствуют.
'
15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
15.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении
предлагаемого регулирования:
1) положительный эффект для общества при введении предлагаемого регулирования:
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения на территории между поселениями в границах
Нижнесергинского муниципального района
- обеспечение необходимого уровня доступности и качества транспортных услуг
2) негативные эффекты для общества при введении предлагаемого регулирования:
отсутствуют.
15.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого
регулирования:
отсутствуют.
15.3. Источники данных:
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
15.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
бюджета Нижнесергинского муниципального района:
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также бюджета Нижнесергинского муниципального района,
отсутствуют.
•
Приложение: Сводка предложений по результатам публичных консультаций по проекту
постановления администрации Нижнесергинского муниципального района «Об

утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за
соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории муниципального
образования (по муниципальным маршрутам на территории между поселениями в
границах Нижнесергинского муниципального района)», на 1 л.
Заведущий отделом по экономическому развитию
администрации Нижнесергинского муниципального района
•
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