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Заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления администрации города Твери «О внесении изменений в
постановление администрации города Твери от 22.12.2010 № 2761 «Об утверждении
реестра городских маршрутов регулярных перевозок»
Департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики
администрации города Твери в соответствии с Порядком проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов, разрабатываемых органами администрации города Твери, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Твери,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденным постановлением администрации города Твери от
09.12.2014 № 1631 (далее - Порядок), рассмотрен проект постановления
администрации города Твери «О внесении изменений в постановление
администрации города Твери от 22.12.2010 № 2761 «Об утверждении реестра
городских маршрутов регулярных перевозок» (далее - Проект).
Разработчиком (департаментом дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Твери) проведены публичные консультации по Проекту с
15.07.2015 по 17.07.2015.
Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена на
официальном
сайте
администрации
города
Твери
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.tver.ru.
По результатам предварительного рассмотрения Проекта и сводного отчета о
результатах
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проекта
муниципального нормативного правового акта, предусматривающего введение
правового регулирования (далее - Сводный отчет) установлено, что Проект не
изменяет существующее правовое регулирование, не предусматривает новое
правовое
регулирование
в
части
прав
и
обязанностей
субъектов

предпринимательской и иной деятельности. Предусмотренное Проектом правовое
регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности не приведет к невозможности исполнения
указанными субъектами возложенных на них обязанностей и к возникновению у
указанных субъектов дополнительных существенных расходов при осуществлении
предпринимательской и иной деятельности и к возникновению дополнительных
существенных расходов бюджета города Твери, что соответствует низкой степени
регулирующего воздействия.
Проектом вносятся изменения в реестр городских маршрутов регулярных
перевозок в части:
- изменения схемы движения трамвайного маршрута № 14 в связи с
ненормативным состоянием трамвайных путей на части маршрута и в целях
обеспечения безопасности перевозки пассажиров;
- введения нового автобусного маршрута № 33 в связи с произведенным ранее
закрытием трамвайного маршрута № 13 и в целях сохранения транспортного
сообщения с перевозкой льготных категорий пассажиров.
Установленный решением Тверской городской Думы от 24.12.2014 № 479 «Об
утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом общего пользования в городе Твери» и
постановлением администрации города Твери от 31.03.2015 № 401 «Об
утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия маршрутов регулярных
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в городе Твери»
порядок открытия нового маршрута и изменения существующего маршрута
регулярных перевозок соблюден.
В проекте не выявлено положений, которые вводят избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению, а также
способствуют возникновению необоснованных существенных расходов субъектов
предпринимательской и иной деятельности либо к возникновению дополнительных
существенных расходов бюджета города Твери.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
с учетом информации, представленной разработчиком в Сводном отчете,
департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики сделан вывод о
том, что предлагаемое в Проекте правовое регулирование окажет незначительное
воздействие на его потенциальных адресатов.
Вместе с тем, сделанный в Сводном отчете вывод об отсутствии
необходимости в установлении отсрочки введения предлагаемого правового
регулирования (проекта постановления) не соответствует установленному порядку
открытия и изменения маршрутов регулярных перевозок автомобильным
транспортом общего пользования.

Пунктом 3.16. Положения об организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом общего пользования в городе Твери,
утвержденного решением Тверской городской Думы от 24.12.2014 № 479,
установлена обязанность администрации города Твери по заблаговременному
информированию населения города Твери об открытии, изменении и закрытии
маршрутов регулярных перевозок путем размещения необходимой информации в
средствах массовой информации, распространения ее иными не запрещенными
законодательством методами, в том числе через информационные системы,
создаваемые в соответствии с законодательством.
В соответствии с пунктом 14 Порядка открытия, изменения и закрытия
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования
в городе Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от
31.03.2015 № 401, срок для такого информирования составляет не менее 10
календарных дней.
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