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Заключение №14
об оценке регулирующего воздействия
проекта решения сессии Совета депутатов Губкинского городского округа «О
методике формирования регулируемых тарифов на перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок»
Управлением экономики и ценовой политики администрации Губкинского
городского округа в соответствии с постановлением администрации Губкинского
городского округа от 30 декабря 2015 года №2611-па «Об определении
уполномоченного
органа
и утверждении
порядка
проведения
оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Губкинского
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности» (в редакции постановления от 23 декабря 2016 года
№ 2732-па) рассмотрен проект решения сессии Совета депутатов Губкинского
городского округа «О методике формирования регулируемых тарифов на перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», подготовленный и
направленный для подготовки настоящего заключения управлением транспорта,
связи и телекоммуникаций (далее-разработчик).
1.
Проект решения сессии Совета депутатов Губкинского городского округа
«О методике формирования регулируемых тарифов на перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок», (далее - проект решения)
направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые.
Публичные обсуждения уведомления о концепции предлагаемого правового
регулирования разработчиком проводились в соответствии с разделом 2 Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Губинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
установленного
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постановлением администрации Губинского городского округа от ЗОдекабря 2015
года № 2611-па (в редакции постановления от 23 декабря 2016 года № 2732-па) с 09
июня 2017 года по 16 июня 2017 года - 5 рабочих дней, что соответствует
утвержденным срокам проведения публичных консультаций (п.2.4.). По итогам
обсуждения концепции правового регулирования составлена сводка предложений,
которая своевременно размещена на официальном сайте администрации
Губкинского городского округа.
Разработчиком на основании выбранного варианта правового регулирования
разработан проект муниципального нормативного правового акта и сформирован
сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта.
Проект муниципального нормативного правового акта, сводный отчет о
результатах
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проекта
муниципального нормативного правового акта и сводку предложений, поступивших
в рамках публичных консультаций разработчик направил в управление экономики и
ценовой политики исх. №92/5-46 от 14.07.2017 года для подготовки заключения об
оценке регулирующего воздействия.
2. Информация
об
оценке
регулирующего
воздействия
проекта
муниципального нормативного акта размещена разработчиком на официальном
сайте администрации Губкинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.gubkinadm.ru/gorod/component/content/article/14379 .html.
3.У правлением экономики и ценовой политики проводились публичные
консультации по обсуждению проекта решения сессии и сводного отчета, в которых
приняли участие: управление финансов и бюджетной политики (Нечепаева О.М.),
отдел муниципальной экономики и ценовой политики (Догаева В.А.), управление
потребительского рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Гладких
М.В.), управление социальной политики (Маклакова И.Н.), управление
муниципальным имуществом (Немчинова И.С.), Общественный помощник
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской области
(Л.А.Чумакова), Союз «Губкинская торгово-промышленная палата» (С.И. Котенев),
МБУ «Губкин ПАС » (А.И.Черных), ООО «Атон» (В.Н.Панарин), ИП Ноздричкин
Е.В., ИП Дрожжин А.В., ИП АдонинаИ.Н., ИП Найдин М.Ю., ИП Копьев А.Н., ИП
Найденов Ю.В., ИП Веретенцев А.А., ИП Еремеев А.П. По итогам публичных
консультации было получено 133 предложения. 132 предложения от участников
публичных консультаций рассмотрены и учтены в рамках действующего
законодательства, 1 предложение разработчиком обоснованно не учтено.
4.Основные
положения
предлагаемого
правового
регулирования.
Утверждение методики формирования регулируемых тарифов на перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
5.Обоснование разработчиком предлагаемого правового регулирования:
Обеспечение единого подхода к формированию регулируемых тарифов на
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, упорядочение
процедуры взаимодействия органов местного самоуправления Губкинского
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городского округа при принятии решения об установлении регулируемых тарифов
на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Принятие решения об установлении регулируемых тарифов на перевозки
пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок органами
местного самоуправления предусмотрено статьей 9 закона Белгородской области от
08.11.2011 года №80 «Об организации транспортного обслуживания населения на
территории Белгородской области».
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, разработчиком
предложено два варианта правового регулирования. Предпочтительным вариантом
решения выявленной проблемы разработчик считает утверждение методики
формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, согласно которой тарифы устанавливаются
методом индексации. Ранее установленные тарифы на перевозку пассажиров и
багажа по городским маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении автомобильным
транспортом
рассчитываются
с
применением
показателей
инфляции
потребительских цен (ИПЦ по прочим услугам) в среднем за год в %, утвержденных
в установленном порядке. При этом указанные индексы применяются с учетом
периода регулирования следующего за периодом установления тарифа.
Согласно оценке разработчика, введение правового регулирования
затрагивает 57 субъектов предпринимательской деятельности в Губкинском
городском округе - это индивидуальные предприниматели, занимающиеся
перевозкой пассажиров.
Аналогичная проблема решена в г. Белгороде путем утверждения методики
формирования регулируемых тарифов на перевозки решением Советом депутатов г.
Белгорода от 26.12.2016 года №470.
6.Результаты анализа, предложенного разработчиком варианта правового
регулирования:
Оценка расходов бюджета Губкинского городского округа, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования: - в рамках утверждения проекта
решения дополнительных расходов бюджета Губкинского городского округа не
предусмотрено,
Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого
правового регулирования заявленные цели регулирования будут достигнуты;
Оценка рисков неблагоприятных последствий: - методика не имеет рисков.
При проведении оценки регулирующего воздействия использовались
количественные методы анализа:
-количественный анализ субъектов, интересы которых будут затронуты
предлагаемым регулированием,
-анализ аналогичных нормативных правовых актов в Белгородской области.
7.На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления с учетом информации, представленной разработчиком в сводном
отчете управлением экономики и ценовой политики сделаны следующие выводы:
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Заявленная разработчиком цель обеспечение единообразного и
нормативного подхода к формированию регулируемых тарифов на перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок достигается предложенным
способом правового регулирования.

Проект решения не вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не
способствует их введению, а таюке не содержит положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета Губкинского городского округа.
По результатам рассмотрения проекта постановления и сводного отчета
установлено, что процедура оценки регулирующего воздействия соблюдена без
нарушения сроков проведения.

Руководитель уполномоченного органа:
Л.А.Сотник
(инициалы, фамилия)

Исп. Т.И. Косарева
2-24-27

17.07.2017г.
(дата)

(подпись)

