
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа 
«Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального 
контроля за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
на территории Дальнегорского городского округа»

1. Общая информация
1.1. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

Дальнегорского городского округа (далее - проект НПА):
Проект постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об 
утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля 
за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок на территории Дальнегорского городского 
округа».

1.2. Разработчик проекта НПА:
Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

1.3. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций об оценке регулирующего 
воздействия проекта НПА:
начало: «22» июля 2019 г.; окончание: «31» июля 2019 г.

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА:
30 августа 2019 г.

1.5. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций: 0,
из них: учтено полностью: 0, учтено частично: 0.

1.6. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Шилова Ирина Юрьевна
Должность:
Старший специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 
городского округа;
тел.: 8(42373) 3-23-00 Адрес электронной почты: shilova-irina@list.ru.

2. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
проект НПА.

2.1. Формулировка проблемы:
Проблемы отсутствуют.
2.2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: 
Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованные в 
устранении проблемы отсутствуют.

2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка:
Негативные эффекты отсутствуют.

2.4. Источники данных данного раздела:
Опросные листы в рамках проведения публичных консультаций по вопросу подготовки 
проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа «Об
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утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля 
за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок на территории Дальнегорского городского 
округа».

2.5. Иная информация о проблеме:
Иная информация отсутствует.

3. Определение целей предлагаемого проекта НПА и индикаторов для оценки их 
достижения

3.1. Цели предлагаемого проекта НПА 3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

проекта НПА

Цели:
- улучшение качества предоставляемых транспортных 

услуг населению посредством установления факта 
соблюдения (несоблюдения) выполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, условий 
муниципального контракта или свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных (выданных) администрацией 
Дальнегорского городского округа;

- развитие конкурентной среды.
Индикаторы:

- отсутствие (уменьшение) нарушение условий 
муниципального контракта на осуществление пассажирских 
перевозок на территории Дальнегорского городского округа 
и/или свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, заключенных (выданных) 
администрацией Дальнегорского городского округа..

С 30 августа 2019 г.

3.3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого проекта НПА, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей:

- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон 
№ 294-ФЗ);

- 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 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»;

- 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»;

-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 Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных 
правонарушениях в Приморском крае»;

-постановление Администрации Приморского края от 20.02.2013 № 69-па «Об 
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края»;

- Устав Дальнегорского городского округа;
- постановление администрации Дальнегорского городского округа от 01.11.2016 

№ 596-па «Об утверждении порядка организации регулярных перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам Дальнегорского городского округа»;

- постановление администрации Дальнегорского городского округа от 09.04.2018 
№ 243-па «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг)»;

- постановление администрации Дальнегорского городского округа от 16.08.2018 
№ 565-па «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением 
перевозчиком условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории Дальнегорского городского 
округа».



3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования:
Иная информация о целях предполагаемого регулирования отсутствует.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого проекта НПА (их групп)

4.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого проекта 

НПА (краткое описание их 
качественных характеристик)

4.2. Количество участников 
группы

4.3. Источники данных

Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
имеющих необходимые лицензии на 
осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами

Количество участников 
зависит от итогов 
проведения открытых 
конкурсов на оказание услуг 
маршрутам регулярных 
перевозок на территории 
Дальнегорского городского 
округа

Аналитическая
информация

5. Изменение содержания прав, обязанностей, функций, полномочий при введении 
нового регулирующего воздействия
Предлагаемым проектом постановления администрации Дальнегорского городского 
округа предусмотрены требования к контролю за осуществлением перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок на территории Дальнегорского городского округа.

6. Оценка дополнительных расходов, связанных с введением предлагаемого 
проекта НПА:

6.1. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (с обоснованием):

В случае, когда органом муниципального контроля (заказчиком муниципальных 
услуг на осуществление деятельности по регулярным перевозкам пассажиров на 
территории Дальнегорского городского округа) выявлены нарушения исполнителем 
данных услуг (по муниципальному контракту либо на основании выданного 
свидетельства по результатам проведенного открытого конкурса) исполнитель услуг 
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) привлекается к 
административной ответственности за нарушения при выполнении перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок пригородного и межмуниципального сообщения согласно статье 8.1.1 Закона 
Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в 
Приморском крае», которое влечет наложение административного штрафа на 
должностное лицо предприятия-перевозчика (индивидуальный предприниматель) в 
размере пятидесяти тысяч рублей, на юридическое лицо - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Дополнительные расходы субъекта инвестиционной деятельности -  не 
установлены.

6.2. Оценка дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа 
(с обоснованием):

Дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа не 
планируется.

7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки



вступления в силу проекта НПА либо необходимость распространения предлагаемого 
проекта НПА на ранее возникшие отношения

7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА: 30 августа 2019 года.
7.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования:
Установление переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 

проекта НПА не требуется.
7.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 

ранее возникшие отношения:
При вступлении в силу НПА необходимо надлежащим образом уведомить 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
предпринимательскую деятельность по осуществлению пассажирских перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок на территории Дальнегорского городского округа на 
момент принятия данного НПА, о его вступлении в силу.

7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки, распространения на ранее возникшие отношения:

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки, 
распространения на ранее возникшие отношения отсутствует.

8. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту НПА
8.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 

консультациями по проекту НПА:
начало: «22» июля 2019 г.; 
окончание: «31» июля 2019 г.

8.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту НПА:

Замечания и предложения в ходе публичных консультация по проекту НПА не 
поступали.

Приложение: отчет о результатах проведения публичных консультаций.

Разработчик проекта НПА

Старший специалист 1 разряда 
отдела жизнеобеспечения
администрации Дальнегорского 
городского округа И.Ю. Шилова

дата


