
 

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 «Об утверждении тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок» (далее – проект) 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 впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта низкая. 

1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. 
Цель разработки проекта акта. 

Проблема, на решение которой направлено данное правовое регулирование 

– убытки перевозчиков, возникающие при организации перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 

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

Цель разработки проекта – обеспечение сохранности автомобильного 

транспорта перевозчиков СГО, возмещение перевозчикам суммарных расходов на 

осуществление перевозок пассажиров и багажа. 

2. Содержание и область правового регулирования.  
Основные группы участников общественных отношений, интересы 

которых могут быть затронуты. 

Государственные полномочия по регулированию тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 
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регулярных перевозок переданы органам местного самоуправления в 

соответствии с законом 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»  

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок  на территории 

СГО осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным решением 

Думы СГО от 30 октября 2019 г № 619. 

В администрацию Соликамского городского округа от перевозчиков: ООО 

«Транссервис», ИП Паршаковой Натальи Владимировны, ИП Семерикова 

Николая Юрьевича, ИП Шпак Андрея Викторовича поступили материалы по 

обоснованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа. Материалы 

представлены в соответствии с Положением о регулировании тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортном на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок на территории Соликамского городского 

округа, утвержденным решением Думы Соликамского городского округа от 30 

октября 2019 № 619. 

Основанием для изменения тарифа послужило изменение более чем на 10 % 

суммарных расходов на осуществление перевозок пассажиров и багажа по 

сравнению с показателями, принятыми при расчете тарифов. 

Материалы перевозчиками представлены в полном объеме в соответствии с 

разделом 4 вышеназванного Положения. 

У перевозчиков при расчете тарифа в качестве базового периода принят 

период – 3, 4 кварталы 2021 г., 1 квартал 2022 г., 2 квартал 2022 г. – ожидаемые 

данные, плановый период – 3, 4 кварталы 2022 г., 1, 2 кварталы 2023 г. 

Себестоимость одного проезда в расчетном периоде по данным 

перевозчиков составила 38,85 руб.  

При расчете тарифа на перевозки пассажиров и багажа на расчетный 

(планируемый) период использовались основные параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на расчетный (планируемый) 

период, сценарные условия для формирования вариантов развития экономики 

Пермского края и основные показатели прогноза социально-экономического 

развития Пермского края на период до 2025 г. 

По данным администрации СГО общая сумма затрат на расчетный 

(планируемый) период составила 73819,20 тыс. руб. В расчетном периоде 

наибольший удельный вес в общей сумме затрат занимают расходы на топливо – 

34,8 %, техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт транспортных 

средств – 15,98 %, включая затраты на покупку запасных частей, которые в общем 

объеме данных затрат составляют 77,9%, фонд оплаты труда водителей и 

кондукторов – 18,7 %. 
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В соответствии с протоколом № 2 от 08 июля 2022 г. заседания комиссии по 

регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок принято 

решение, рекомендовать администрации СГО подготовить проект решения «Об 

утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок». 

Представленный проект содержит решение об утверждении тарифа в 

размере 30,00 рублей за одну поездку (без рентабельности). 

Основные группы лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием – индивидуальные предприниматели – 8 ед., 

юридические лица – 2 ед., физические лица – 50423 чел. 

3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта. 

Принятие проекта соответствующего действующему законодательству. 

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. 

08 июля 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 

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 08 июля по 22 июля 2022 г. В указанный период 

замечаний и предложений к проекту не поступило. 

25 июля 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. 
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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 «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок» 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 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-153-023-16-01-03-332 от 25.07.2022. Исполнитель: Вьюнова С.В.
Страница 4 из 4. Страница создана: 25.07.2022 14:35


	1
	2
	3
	4

