
 

В целях подготовки настоящего Заключения об оценке регулирующего 

воздействия управлением экономической политики администрации Соликамского 

городского округа (далее – уполномоченный орган) рассмотрен проект решения 

Думы Соликамского городского округа «О внесении изменений в Положение о 

регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории 

Соликамского городского округа, утвержденное решением Думы Соликамского 

городского округа от 30.10.2019 г. № 619» на соответствие требованиям, 

установленным постановлением администрации г.Соликамска от 24 марта 2015 г. 

№ 474-па «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка 

проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов». 

Проект разработан управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Соликамского городского округа (далее – разработчик) и 

направлен уполномоченному органу для подготовки Заключения об оценке 

регулирующего воздействия в 2022 году повторно. 

Степень регулирующего воздействия проекта средняя. 

 
1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. 

Цель разработки проекта акта. 

Проблема, на решение которой направлено данное правовое регулирование 

– убытки перевозчиков, возникающие при организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных 

перевозок на территории Соликамского городского округа (далее – СГО). 

Цель разработки проекта – обеспечение сохранности автомобильного 

транспорта перевозчиков СГО посредством внесения изменений в Положение о 

регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории 

СГО, утвержденное решением Думы СГО от 30 октября 2019 г. № 619                     
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(далее – Положение), в части изменения тарифа на услуги по перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. 

 
2. Содержание и область правового регулирования.  

Основные группы участников общественных отношений, интересы 
которых могут быть затронуты. 

В соответствии с действующим Положением, изменение тарифа на услугу 

по перевозке пассажиров и багажа (далее – тарифа) производится по инициативе 

перевозчика (перевозчиков) и допускается по истечении не менее 1 года с 

момента его утверждения.  

В адрес администрации СГО и Думы СГО поступили обращения 

перевозчиков о необходимости пересмотра тарифа на услугу по перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.  

Последнее изменение тарифа состоялось 01 января 2022 г. поэтому 

пересмотр тарифа в настоящее время не возможен. После введенных 

санкционных ограничений в марте 2022 г., резко возросла стоимость запасных 

частей, шин и смазочных материалов, в среднем рост на указанные материалы 

составил 60%. Данные расходы не были предусмотрены действующим тарифом. 

Увеличение расходов по указанным статьям затрат составит порядка                            

30,0 млн. руб. в год (т.е. дополнительно 3,4 рубля к тарифу). При существующем 

тарифе перевозчики не смогут обеспечить необходимое техническое состояние 

автомобильного транспорта, и будут вынуждены приостановить его 

эксплуатацию. Перевозчики не получают дотации за счет средств местного 

бюджета. В бюджете СГО средства на компенсацию данных расходов 

отсутствуют. 

С целью обеспечения сохранности автомобильного транспорта, и его 

бесперебойного функционирования, разработан проект решения Думы СГО «О 

внесении изменений в Положение о регулировании тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок на территории СГО, утвержденное решением Думы СГО от 

30.10.2019 г. № 619» (далее – проект), внесены изменения в Положение, согласно 

которому изменение существующих тарифов производится по инициативе 

перевозчика (перевозчиков) не более 2 раз в течение года. 

Кроме этого проектом в Положение вносятся изменения организационного 

характера, скорректирован перечень материалов, представляемых для 

обоснования тарифа, сокращен перечень документов используемых для расчета 

статьи затрат по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств.  

Проект разработан в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 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»;  

Закона Пермского края от 17 октября 2006 г. № 20-КЗ «О передаче органам 

местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по 

регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок»; 

Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок на территории 

Соликамского городского округа, утвержденного решением Соликамской 

городской Думы от 27 июля 2016 г. № 1076; 

Решением Думы Соликамского городского округа от 30 октября 2019 г.      

№ 619 «Об утверждении Положения о регулировании тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок на территории Соликамского городского округа». 

Принятие проекта не повлечёт увеличения расходной части бюджета 

Соликамского городского округа. 

Основные группы лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием – юридические лица (не менее 1 ед.); индивидуальные 

предприниматели (не менее 1 ед.) и физические лица (50423 чел.). 
 

3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта. 

Обеспечение сохранности автомобильного транспорта и его бесперебойное 

функционирование. 

 
4. Альтернативные варианты регулирования 

Разработчиком указано, что альтернативные варианты решения данной 

проблемы отсутствуют. 

 
5. Замечания и предложения по проекту акта. 

В установленные сроки замечаний и предложений к проекту не поступило.  

 
6. Сведения о публичных консультациях по проекту акта. 

11 апреля 2022 г. на официальном сайте администрации СГО 

(http://аdm.sоlкаm.ru) в разделе «Инвестиции» размещено Уведомление о 

подготовки проекта акта. Обсуждение концепции (идеи) проекта проводилось в 

период с 11 по 25 апреля 2022 г.  

26 апреля 2022 г. на официальном сайте администрации СГО 

(http://аdm.sоlкаm.ru) в разделе «Инвестиции» размещены Уведомление о 

проведении публичных консультаций проекта, Проект, Пояснительная записка к 
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проекту, Опросный лист для проведения публичных консультаций проекта и 

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта. 

Разработчиком установлены следующие сроки проведения публичных 

консультаций проекта – с 26 апреля по 10 мая 2022 г. В указанный период 

замечаний и предложений к проекту не поступило. 

11 мая 2022 г. на официальном сайте администрации СГО 

(http://аdm.sоlкаm.ru) в разделе «Инвестиции» размещены Справка о проведении 

публичных консультаций проекта и окончательный Сводный отчет о проведении 

оценки регулирующего воздействия проекта.  

 
7. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия. 

Требования, установленные постановлением администрации г. Соликамска 

от 24 марта 2015 г. № 474-па «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, и Порядка проведения экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов», в ходе оценки регулирующего воздействия 

проекта были соблюдены. 

В проекте положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, или способствующие их введению, а также положения, приводящие 

к возникновению необоснованных расходов для субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности и необоснованных расходов бюджета СГО, 

отсутствуют. 

По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

решения Думы СГО «О внесении изменений в Положение о регулировании 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Соликамского 

городского округа, утвержденное решением Думы Соликамского городского 

округа от 30.10.2019 г. № 619» сделан вывод, что обоснование проблемы 

достаточно, и ее решение целесообразно предложенным способом. 

Начальник управления                                                                                Н.Н.Гудкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В.Вьюнова 
(34 253) 7 65 38 
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