
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
об оценке регулирующего воздействия 

к проекту постановления администрации городского округа «Город 
Чита» «О внесении изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Чита» от 03.03.2016 года № 73 «Об 
утверждении документа планирования муниципальных регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городски 
наземным электрическим транспортом на территории городского

округа «Город Чита»

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части 
положений, которыми изменяется содерэ/сание прав и обязанностей 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
изменяется содержание или порядок реализации полномочий органов 
местного самоуправления городского округа «Город Чита» в отношениях с 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проект постановления администрации городского округа «Город Чита» 
«О внесении изменения к постановлению администрации городского округа 
«Город Чита» от 03.03.2016 года № 73 «Об утверждении документа 
планирования муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим на 
территории городского округа «Город Чита» (далее -  Документ), разработан 
в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 13.07.2015 года 
№ 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» (далее -  Федеральный закон 
№ 220-ФЗ).

Документ определяет перечень мероприятий, направленных на 
развитие муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в 
городском округе «Город Чита». Планируемые мероприятия направлены на 
создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения 
городского округа «Город Чита» в транспортных услугах, организацию 
транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям 
безопасности и качества.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 
наличием данной проблемы.

Изменения вида регулярных перевозок, посредством перевода 
муниципальных маршрутов № 8, № 20, № 41 с нерегулируемого тарифа на 
регулируемый тариф вызвано тем, что министерством территориального 
развития Забайкальского края приобретены автобусы среднего класса для 
обслуживания данных муниципальных маршрутов и социальных групп 
населения.

После перевода данных маршрутов на регулируемый тариф 
необходимо провести аукцион и заключить муниципальные контракты на



обслуживание муниципальных маршрутов № 8, № 20, № 41, что позволит 
обеспечить транспортными услугами жителей отдаленных районов 
городского округа «Город Чита» и возможность выбора для населения 
городского округа «Город Чита» между муниципальным транспортом и 
транспортом индивидуальных перевозчиков.

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 
обоснование их соответствия законодательству Российской Федерации, 
Забайкальского края и НПА администрации городского округа.

Вносимые мероприятия в Документ планирования направлены на 
развитие муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом путем организации обслуживания маршрутов 
по регулируемым тарифам.

Документ разработан в целях приведения в соответствии с 
положениями Федерального закона от 13.07.2015 года № 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».

Положения Документа не противоречат законодательству Российской 
Федерации, Забайкальского края и нормативным правовым актам 
администрации городского округа «Город Чита».

4. Возможные варианты достижения поставленных целей (решения 
иными правовыми, информационными или организационными средствами).

Иные способы решения проблемы правовыми, информационными или 
организационными средствами отсутствуют.

5. Обоснование предлагаемого правового регулирования в части 
положений, которыми изменяется содержание или порядок реализации 
полномочий органов местного самоуправления в отношениях с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Порядок не содержит положений, которыми изменяется содержание 
или порядок реализации полномочий органов местного самоуправления в 
отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

6. Оценка расходов бюджета городского округа «Город Чита» на 
организацию и исполнение полномочий для реализации предлагаемого 
правового регулирования.

Дополнительные расходы бюджета городского округа «Город Чита» в 
связи с принятием данного Документа не потребуется.

7. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на 
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых 
изменений в содержании существующих обязанностей указанных субъектов.

Возложение дополнительных обязанностей на субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым 
правовым регулированием не предусмотрено.

8. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием.



В результате принятия проекта постановления будут затронуты 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 
обслуживают муниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок в 
городском округе «Город Чита».

9. Период воздействия вносимых в правовое регулирование изменений 
или введения нового правового регулирования на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (кратко-, средне- или 
долгосрочный).

Период воздействия введения нового правового регулирования на 
субъекты малого и среднего предпринимательства - среднесрочный.

10. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них 
или изменяемые предлагаемым правовым регулированием.

Для решения изменений, предлагаемых правовым регулированием, 
изменений расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности не потребуется.

11. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным 
способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

Риски невозможности решения проблемы предложенным способом и 
непредвиденных негативных последствий отсутствуют.

12. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и бюджета городского округа «Город Чита», возникновению которых 
способствуют положения проекта муниципального нормативного правового 
акта.

Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета городского округа «Город Чита», возникновению которых 
способствуют положения проекта муниципального нормативного правового 
акта отсутствуют.

И. о. председателя комитета Ойдопов Ч. Б.


