
 

                                                      ОТЧЕТ 

о предварительной оценке регулирующего воздействия  

проекта постановления Администрации Смоленской области  

«Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (в том числе основания для отказа в 

установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены 

данных маршрутов) на территории Смоленской области» 

 

Согласно подпунктам «а» - «и» пункта 2.5 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов областных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области 

от 13.11.2015 № 718: 

а) краткое описание предлагаемого правового регулирования: 

 настоящий Порядок определяет процедуру установления, изменения, отмены 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (далее – межмуниципальные маршруты) (в том числе 

основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, 

основания для отмены данных маршрутов) на территории Смоленской области. 

Межмуниципальный маршрут в границах Смоленской области устанавливается, 

изменяется, отменяется на основании заявления органа государственной власти 

Смоленской области, органа местного самоуправления муниципального 

образования Смоленской области, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества; 

б) сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование:  

утверждение Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении 

данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на территории 

Смоленской области в соответствии со статьей 12 Федерального закона «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»; 

в) цели предлагаемого правового регулирования соответствуют целям и 

приоритетам государственной политики, и направлениям деятельности органов 

исполнительной власти Смоленской области; 

г) оценка расходов областного бюджета в связи с реализацией предлагаемого 

правового регулирования:  

- принятие постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
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транспортом (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении 

данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на территории 

Смоленской области» не потребует финансирования за счет средств областного 

бюджета, бюджетов иных уровней или внебюджетных источников, а также 

материальных и иных затрат в 2016 году; 

д) возможный альтернативный способ предлагаемого правового 

регулирования: 

 альтернативный способ правового регулирования отсутствует; 

е) основные группы субъектов предпринимательской деятельности, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием:  

юридические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченный 

участник договора простого товарищества, планирующие или осуществляющие 

перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок; 

ж) оценка изменений расходов субъектов предпринимательской деятельности 

на осуществление такой деятельности, связанных с необходимостью соблюдать 

введенные обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на них предлагаемым 

правовым регулированием: 

- принятие постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении 

данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на территории 

Смоленской области» не потребует дополнительных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности на осуществление такой деятельности; 

з) сведения о результатах проведенных публичных обсуждений:  

публичные обсуждения не проводились. 

и) обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных проектом нормативного правового акта, в разрезе каждого такого 

документа:  

проектом постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении 

данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на территории 

Смоленской области» не предусмотрено предоставление субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов. Обращение 

юридического лица, физического лица, органа государственной власти Смоленской 

области, органа местного самоуправления муниципального образования 

Смоленской области об установлении, изменении, отмене межмуниципального 

маршрута не является  документом. 

 

Начальник Департамента                                                                            В.И. Шукалов 


