
Отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань
« О внесении изменений в  Постановление Администрации городского

округа Сызрань от 23.03.2016 г. № 728 «Об утверждении Порядка
установления, изменения, отмены муниципального маршрута

регулярных перевозок в городском округе Сызрань».

1. Общие сведения
Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта
Комитет  жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации  городского
округа Сызрань

Вид,  наименование  проекта  муниципального  нормативного  правового
акта:
Проект  Постановления  Администрации  городского  округа  Сызрань  «  О
внесении  изменений  в  Постановление  Администрации  городского  округа
Сызрань  от  23.03.2016  г.  № 728  «Об утверждении Порядка  установления,
изменения,  отмены  муниципального  маршрута  регулярных  перевозок  в
городском округе Сызрань».

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального
нормативного  правового акта:
Необходимость  принятия муниципального нормативного  правового акта  о
внесении  изменений  в  Постановление  Администрации  городского  округа
Сызрань  от  23.03.2016  г.  №  728  связана  с  исполнением  предписаний,
изложенных  в  заключении  прокуратуры  г.  Сызрань  от  31.05.2017г.  № 22-
115/17 на проект постановления Администрации городского округа Сызрань
«Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Принятие  решения  об   установления,  изменения,
отмены муниципального маршрута регулярных перевозок».

Описание существующей проблемы:
Проект муниципального нормативного  акта  разработан в целях реализации
полномочий  по установлению,  изменению,  отмене  муниципальных
маршрутов регулярных перевозок  с учетом положений Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ по  развитию регулярных перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам
регулярных перевозок на территории городского округа Сызрань.

Причины (источники) возникновения проблемы:
Необходимость  внесения  соответствующих  изменений  в  действующий
нормативно-правового  акт  для  организации  транспортного  обслуживания
населения на территории городского округа Сызрань.

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы:



Отсутствие наиболее полного перечня условий при рассмотрении заявления
об  установлении  муниципального  маршрута  регулярных  перевозок  при
принятии решения об отказе в установлении или изменении муниципального
маршрута регулярных перевозок на территории городского округа Сызрань.

Риски  и   предполагаемые  последствия,   связанные  с   сохранением
текущего положения:
Нормативные документы, применяемые в настоящее время для организации
транспортного  обслуживания  населения  городского  округа  Сызрань,  не
соответствуют  изменениям,  предусмотренным  Федеральным  законом  от
13.07.2015г. № 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».

Возможность   решения   проблемы   иными   правовыми,  финансово-
экономическими,  информационными,  техническими  или
организационными средствами:
Отсутствует.
Вывод:  
Необходимо  принятие  проекта  постановления  Администрации  городского
округа Сызрань  « О внесении изменений в  Постановление Администрации
городского округа Сызрань от 23.03.2016 г. № 728 «Об утверждении Порядка
установления,  изменения,  отмены  муниципального  маршрута  регулярных
перевозок в городском округе Сызрань». 

3. Цели регулирования
Основные цели проекта нормативного правового акта:
-  приведение  утвержденного  Порядка  установления,  изменения,  отмены
муниципального  маршрута  регулярных  перевозок  в  соответствие  с
заключением прокуратуры г. Сызрань от 31.05.2017г. № 22-115/17.

4. Варианты решения проблемы
1 Вариант
Принять проект Постановления Администрации городского округа Сызрань
«  О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации  городского
округа  Сызрань  от  23.03.2016  г.  №  728  «Об  утверждении  Порядка
установления,  изменения,  отмены  муниципального  маршрута  регулярных
перевозок в городском округе Сызрань».
2 Вариант
Не  принять  проект  Постановления  Администрации  городского  округа
Сызрань  «  О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации
городского округа Сызрань от 23.03.2016 г. № 728 «Об утверждении Порядка
установления,  изменения,  отмены  муниципального  маршрута  регулярных
перевозок в городском округе Сызрань».



 5.  Основные  группы  участников  общественных  отношений, интересы
которых будут   затронуты  с  принятием  нормативного  правового  акта,
оценка  их предполагаемых издержек и выгод

Для варианта 1 решения проблемы
Основные группы, подверженные влиянию проблемы
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора
простого товарищества.  

Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от
принятия нормативного правового акта
Расчет  стандартных  издержек  произведён  из  расчёта  информационных  и
содержательных  издержек  субъектов  предпринимательской  и  иной
экономической деятельности.
Издержки  рассчитаны  исходя  из  средних  показателей,  что  поможет
заявителям планировать расходы.
Необходимость  предоставления  нижеуказанных  документов  предусмотрена
Порядком  установления,  изменения,  отмены  муниципального  маршрута
регулярных перевозок в городском округе Сызрань.
№
п/п

Перечень документов Временные
издержки

(час.)

Расходные
материалы

(листов)

Услуги
сторонних

организаций

(руб.)

1. Копия  схемы маршрута 
регулярных перевозок, 
прилагается к заявлению об 
установлении или 
изменении маршрута 
регулярных перевозок

0,3 3* 4,47**

Итого: 0,3 3 13,41

* Источник данных: практическая деятельность
**  Стоимость  копии  1  листа  (источник  данных:  потребительские  цены за
ноябрь 2016 года г.о.Сызрань)
***  Стоимость  1  листа  А-4,  расход  картриджа,  амортизация  принтера
(источник данных: практическая деятельность КЖКХ)

Средняя заработная плата по городскому округу Сызрань Самарской области
составляет  26  795,2  рублей  (по  данным  территориального  органа
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области из
доклада о социально-экономическом положении региона по итогам январь-
декабрь 2016 года), страховые взносы во внебюджетные фонды 30,2 % (от 26



795,2  рублей составляют 8 092,15 рублей), среднее количество рабочих часов
в  месяц  164,51.  Следовательно,  размер  заработной  платы  сотрудника
(чел./час.) составляет 212,1 руб.
Примечание: 1 – согласно производственному календарю за 2016 год рабочие
часы составляют 1974, следовательно, среднее количество в месяц составит
164,5 часа.

Расчет информационных издержек
Иит = tит * w + Aит,
где:
tит -  затраты рабочего  времени в  часах,  полученные на  этапе определения
затрат рабочего времени, необходимых на выполнение информационных
требований, на выполнение каждого информационного требования;
w  -  средняя  стоимость  часа  работы  персонала,  занятого  выполнением
действий,  необходимых  для  выполнения  требований  (включая  стоимость
оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);
Aит - расходный материал.
Tит= 0,3 часа.
W= 34 887,35 руб. ÷ 164,5 час.  = 212,1 руб.
Aит = 3 Х 4,47 = 13,41 руб.
Иит = 0,3 Х 212,1 + 13,41 = 77,04 руб.

Расчет содержательных издержек
Ис = tс × w + Aс,
где:
tс -  затраты  рабочего  времени  в  часах  на  выполнение  каждого
содержательного требования;
w  -  средняя  стоимость  часа  работы  персонала,  занятого  выполнением
действий,  необходимых  для  выполнения  требований  (включая  стоимость
оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);
Aс - стоимость приобретений, необходимых для выполнения содержательного
требования.
tс = 2,4 ч.1

W = 34 887,35 руб. ÷ 164,5 час. = 212,1 руб.
Aс = 18,28 руб.2 × 43 = 73,12 руб.
Ис = 2,4 ×212,1 + 73,12 = 582,16руб.
Примечание:
1. Время в пути заявителя для получения муниципальной услуги;
2. Потребительские цены за 2016 год городского округа Сызрань (стоимость
1-й поездки в пассажирском транспорте городского округа Сызрань);
3. Для расчета учтены 2 поездки (туда-обратно).

 Расчет стандартных издержек (итог)

 Истанд = Иит + Ис = 77,04 + 582,16 = 659,2 руб.



Принятие муниципального нормативного правового акта, устанавливающего
внесение  изменений  в  Порядок  установления,  изменения,  отмены
муниципального  маршрута  регулярных  перевозок  в  городском  округе
Сызрань позволит  привести  в  соответствие  с  требованиями действующего
законодательства  Российской  Федерации  и  установить  единые  подходы,
процедуры  взаимодействия,  последовательности  и  сроков  выполнения
действий, связанных с установлением, изменением, отменой муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Сызрань.
 
Выгода.
Принятие  проекта  Постановления  Администрации  городского  округа
Сызрань  «  О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации
городского округа Сызрань от 23.03.2016 г. № 728 «Об утверждении Порядка
установления,  изменения,  отмены  муниципального  маршрута  регулярных
перевозок  в  городском  округе  Сызрань» позволяет  установить  перечень
мероприятий по развитию регулярных перевозок на территории городского
округа Сызрань,  повысить качество транспортного обслуживания населения
по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок,  эффективность  и
безопасность  транспортного  обслуживания  населения  города  Сызрань  с
учетом социальных, экономических и экологических факторов.

Вариант 2
Основные группы, подверженные влиянию проблемы
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора
простого товарищества.  
Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от
принятия нормативного правового акта

Не  принятие  муниципального  нормативного  правового  акта,
устанавливающего внесение изменений в  Порядок установления, изменения,
отмены муниципального маршрута регулярных перевозок в городском округе
Сызрань не позволит привести в соответствие с требованиями  заключения
прокуратуры г. Сызрань от 31.05.2017г. № 22-115/17 действующий Порядок
установления,  изменения,  отмены  муниципального  маршрута  регулярных
перевозок в городском округе Сызрань.
 
6. Выбранный вариант решения проблемы:   
Принять проект Постановления Администрации городского округа Сызрань
«  О  внесении  изменений  в  Постановление  Администрации  городского
округа  Сызрань  от  23.03.2016  г.  №  728  «Об  утверждении  Порядка
установления,  изменения,  отмены  муниципального  маршрута  регулярных
перевозок в городском округе Сызрань».
7.  Риски   недостижения   целей    правового    регулирования    или
возможные  негативные  последствия  от  принятия  нормативного
правового акта:
Отсутствуют.



8. Справка о проведении публичных консультаций:
С  18.10.2017г.  по  06.11.2017года.

Участники публичных консультаций:
Неопределенный  круг  лиц,  имеющий  возможность  ознакомиться  с
опубликованным  проектом  Постановления  Администрации  городского
округа Сызрань  « О внесении изменений в  Постановление Администрации
городского округа Сызрань от 23.03.2016 г. № 728 «Об утверждении Порядка
установления,  изменения,  отмены  муниципального  маршрута  регулярных
перевозок в городском округе Сызрань», а также  Уполномоченный по защите
прав  предпринимателей  в  Самарской  области,  Руководитель  Сызранского
филиала  Торгово-промышленной палаты Самарской области,  Руководитель
рабочей  группы  для  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
проектов нормативных правовых актов Администрации  городского округа
Сызрань,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности.

Способ проведения публичных консультаций:
Размещение  уведомления о  подготовке  проекта  Постановления
Администрации  городского  округа  Сызрань   «  О  внесении  изменений  в 
Постановление Администрации городского округа Сызрань от 23.03.2016 г.
№  728  «Об  утверждении  Порядка  установления,  изменения,  отмены
муниципального  маршрута  регулярных  перевозок  в  городском  округе
Сызрань» на официальном сайте  муниципального образования  городской
округ Сызрань Самарской области.

Предложения,   полученные   в   ходе  проведения  публичных
консультаций, с указанием результата их рассмотрения:  
Не поступали.

9.  Иная  информация,  подлежащая  отражению  в  отчете  о  проведении
оценки  регулирующего  воздействия  по  усмотрению  разработчика
проекта нормативного правового акта:  
Отсутствует.

И.о.руководителя Комитета ЖКХ                                              О.В.Федоренко

«20» ноября  2017г.

Исп: Воробье Д.В.
Бухтеев А.И.
Тел: 98-33-56


