
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия  

проекта муниципального нормативного правового акта  

(далее – проект МНПА Города Томска) 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Регулирующий орган: 

- департамент городского хозяйства администрации Города Томска. 

 

1.2. Вид и наименование МНПА Города Томска: 

Постановление администрации Города Томска «Об отмене, изменении муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Томск» и о внесении 

изменений в постановление администрации Города Томска от 25.01.2016 № 34 «Об утверждении реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 

Томск». 

 

1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу МНПА Города Томска: 

III квартал 2019 года, для отдельных положений – с 01.01.2020. 

 

1.4. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 

Низкая степень регулирующего воздействия проекта акта. 

 

1.5.   Обоснование   отнесения  проекта  акта  к  определенной  степени регулирующего воздействия: 

В связи с тем, что проект МНПА Города Томска предполагает изменение ранее установленных 

параметров муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Город Томск», которые впоследствии должны составить основу заключаемых 

департаментом городского хозяйства администрации муниципальных контрактов, определяющих права 

и обязанности перевозчиков (субъектов предпринимательства), степень регулирующего воздействия 

проекта акта следует определить как низкую (согласно критериям, установленным пунктом 1.10 Порядка 

проведения процедуры ОРВ МНПА, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 

30.12.2014 № 1440). 

 
 1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе: 

Ф.И.О. Остроумов П.П.     

Должность: консультант комитета по организации пассажироперевозок департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска. 

Тел.: (3822) 526-711, адрес электронной почты: opp@admin.tomsk.ru  

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование: 

 

2.1. Описание и формулировка проблемы:  

Проект направлен на решение 2 основных проблем: 

1) приведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Томск» в соответствие с требованиями Федерального закона от 

29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «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» (нормативная часть проекта).  

 Указанным законом были внесены существенные изменения в статью 26 Закона № 220-ФЗ в части 

перечня сведений, подлежащих отражению в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

в связи с чем постановление администрации Города Томска от 25.01.2016 № 34 «Об утверждении реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 

Томск» подлежит приведению в соответствие с указанным законом путем отражения соответствующих 

дополнительных сведений.   

2) принятие управленческих решений по изменению и отмене отдельных муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Томск» в рамках 

мероприятий по оптимизации  сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Томск» (ненормативная часть проекта) 

Необходимо отметить, что в соответствии с положениями статьи 12 Федерального закона от 

13.07.2015 № 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 – Закон № 220-ФЗ), 
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Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

муниципальном образовании «Город Томск», утвержденного постановлением администрации Города 

Томска от 05.05.2016 № 362 (далее – Порядок), а также существующей судебной практикой 

(Апелляционное определение Томского областного суда от 15.12.2016 по делу N 33а-5153/2016, 

Апелляционное определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2016 № 09АП-

58687/2016) управленческие решения об изменении или закрытии муниципальных маршрутов «являются 

исключительной компетенцией органа местного самоуправления, который самостоятельно определяет 

направления развития маршрутной сети соответствующего муниципального образования, в том числе 

способы его оптимизации (закрытие отдельных маршрутов, открытие новых, изменение 

существующих)».  

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание тот факт, что субъекты 

предпринимательства привлекаются к осуществлению регулярных перевозок по установленным 

маршрутам исключительно на основаниях муниципальных контрактов, заключаемых в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решения об 

отмене или изменении муниципальных маршрутов не являются нормативными правовыми актами, не 

устанавливают новые и не изменяют ранее возникшие обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, 

достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Проблема была выявлена в период с первого по четвертый квартал 2018 года по результатам 

анализа изменившегося федерального законодательства, а также по результатам анализа проблемных 

вопросов действующей сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Томск».  

 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка: 

Основными социальными группами, заинтересованными в устранении проблемы являются: 

- органы местного самоуправления муниципального образования «Город Томск», 

заинтересованные в реализации требований  Закона № 220-ФЗ и в наличии эффективной сети 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 

Томск» (количество определяется Уставом Города Томска); 

- неопределенный круг юридических и физических лиц, заинтересованных в реализации 

требований Закона № 220-ФЗ и в наличии эффективной сети муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Томск».  

 

2.4. Характеристика последствий, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная 

оценка: 

- несоответствие реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Томск» требованиям Закона № 220-ФЗ; 

- дублирование муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе и с областными 

маршрутами регулярных перевозок, неэффективность существующей системы регулярных перевозок.   

 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 

Многогранность и динамичность развития отношений в области государственного регулирования 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, а также динамичность изменения ситуации на автомобильных 

дорогах общего пользования муниципального образования «Город Томск», обуславливающая 

необходимость оперативного реагирования и внесения корректив.  

 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 

самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления: 

В соответствии с частью 1 статьи 11, частей 1, 2, 4 статьи 12 Закона № 220-ФЗ, пунктами 2, 8, 9 

Порядка принятие управленческих решений об изменении или отмене отдельных муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Томск» в рамках 

мероприятий по оптимизации  сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Томск» отнесены к компетенции администрации Города Томска. 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона № 220-ФЗ, пунктом 23 Положения об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденного 

постановлением администрации Города Томска от 05.05.2016 № 362, утверждение реестра 



муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 

Томск» и внесение в него изменений отнесены к компетенции администрации Города Томска.  

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской Федерации, 

иностранных государствах: 

Во многих других муниципальных образованиях вопросы оптимизации сети муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, а также корректировки реестров муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок решаются путем принятия соответствующих муниципальных правовых актов 

исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления.  

 

2.8. Источники данных: 

Данные информационно-правовой базы «КонсультантПлюс», информация органов администрации. 

 

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

 

3.   Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки их 

достижения: 

 

3.1. Цели предполагаемого правового регулирования: 

1) приведение положений муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством; 

2) проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Томск». 

 

3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования: 

1) наличие актуализированного реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории муниципального образования «Город Томск», соответствующего требованиям статьи 26 

Закона № 220-ФЗ; 

2) наличие оптимизированной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории муниципального образования «Город Томск» в соответствии с заключением, утвержденным 

распоряжением департамента городского хозяйства администрации Города Томска от 23.05.2019 № 12. 

 

3.3.  Муниципальные нормативные правовые акты  или  их  отдельные положения, в соответствии с  

которыми  в  настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной области: 

- постановление администрации Города Томска от 25.01.2016 № 34 «Об утверждении реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 

Томск». 

 

3.4. Основание для разработки  проекта  акта  (действующие  нормативные правовые акты, поручения, 

другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового 

регулирования в данной области и которые определяют необходимость постановки указанных целей): 

- поручения Мэра Города Томска; 

- часть 1 статьи 11, части 1, 2, 4 статьи 12, часть 1 статьи 26 Закона № 220-ФЗ;  

- пункт 23 Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в муниципальном образовании «Город 

Томск», утвержденного постановлением администрации Города Томска от 05.05.2016 № 362; 

- пункты 2, 8, 9 Порядка;  

- заключение, утвержденное распоряжением департамента городского хозяйства администрации 

Города Томска от 23.05.2019 № 12. 

 

3.5. Перечень  муниципальных  нормативных  правовых  актов,  подлежащих признанию  утратившими  

силу,  изменению  или  принятию в связи с принятием проекта соответствующего акта: 

Подлежащих признанию утратившими силу: 

Отсутствуют.  

Подлежащие изменению: 

Отсутствуют.  

Подлежащие принятию: 

Отсутствуют.  

 

4. Детальное описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Представленный проект предусматривает: 

1) в нормативной части: 



приведение формы и содержания разделов Реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Томск» в соответствии с положениями 

части 1 статьи 26 Закона № 220-ФЗ, прежде всего пунктами 9, 10, 12 указанной части; 

2) в ненормативной части – принятие управленческих решений: 

- об отмене с 01.01.2020 (после окончания действующих муниципальных контрактов и 

прекращения отношений с субъектами предпринимательства) автобусных муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок №№ 2, 3, 10, 16, 24, 31, 32; 

- об изменении с 01.01.2020 (после окончания действующих муниципальных контрактов и 

прекращения отношений с субъектами предпринимательства) параметров автобусных муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок №№ 4, 5, 8/9, 13/14, 20, 23, 25/52, 30/33, 36;  

- об изменении с 01.01.2020 (после окончания действующих муниципальных контрактов и 

прекращения отношений с субъектами предпринимательства) характеристик транспортных средств по 

автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№ 11, 12, 19, 22, 26, 29, 37, 38, 53; 

- об изменении с 01.01.2020 параметров троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 

трамвайных маршрутов №№ 2, 2/2а, 4, 5. 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также 

порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 

Изменение функций органов местного самоуправления по организации транспортного 

обслуживания, в том числе путем подготовки документации, предусмотренной Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и заключения муниципальных контрактов, с учетом 

измененной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Город Томск» и параметров отдельных муниципальных маршрутов.  

 

6.  Анализ дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах (доходах): 

Анализ потенциальных расходов (доходов) городского бюджета не проводился в связи с 

невозможностью учета всех факторов, влияющих на начальную максимальную цену муниципальных 

контрактов (цену за право заключения контракта) и ее составляющие, и степенью их влияния на доходы 

и (или) расходы местного бюджета.   

 

7. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, качественная 

характеристика и анализ их численности: 

Группами потенциальных адресатов правового регулирования являются: 

Группа 1 – администрация Города Томска, неопределенный круг органов и должностных лиц 

администрации Города Томска, ответственные за реализацию на территории муниципального 

образования «Город Томск» положений Закона № 220-ФЗ; 

 

8.  Новые  обязанности,  запреты  и ограничения, изменение существующих обязанностей,  запретов и 

ограничений потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними 

дополнительные расходы (доходы). 

 

Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

(соответствует 

пункту 7) 

Новые обязанности, запреты и 

ограничения, изменения 

существующих обязанностей, 

запретов и ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 

соответствующих положений 

проекта акта) 

Описание 

расходов и 

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Количественная 

оценка, руб. 

Группа 1 Осуществление полномочий по 

реализации на территории 

муниципального образования 

«Город Томск» положений Закона 

№ 220-ФЗ, в том числе путем 

подготовки документации, 

предусмотренной Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

Оценить не 

представляется 

возможным  

Оценить не 

представляется 

возможным 



закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и 

заключения муниципальных 

контрактов, с учетом измененной 

сети муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на 

территории муниципального 

образования «Город Томск» и 

параметров отдельных 

муниципальных маршрутов  

 

8.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 

количественной оценке: 

1) наличие муниципального правового акта - реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Томск» - соответствующего требованиям 

действующего законодательства; 

2) наличие оптимизированной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории муниципального образования «Город Томск» в соответствии с заключением, утвержденным 

распоряжением департамента городского хозяйства администрации Города Томска от 23.05.2019 № 12.  

 

8.2. Источники данных:  

Действующие нормативные правовые акты, информация, представленная органами администрации 

Города Томска, перевозчиками.  

 

9. Анализ рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования и 

источники данных: 

Не производился ввиду отсутствия исходных данных.  

 

10.   Анализ   воздействия  предлагаемого  правового  регулирования  на состояние конкуренции: 

Не производился ввиду отсутствия исходных данных.  

Вместе с тем необходимо отметить, что применение предлагаемого правового регулирования будет 

осуществлено с 01.01.2020 (после окончания действующих муниципальных контрактов и прекращения 

отношений с субъектами предпринимательства) путем подготовки документации, предусмотренной 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что в полной мере соответствует 

законодательству о защите конкуренции.  

 
11. Сравнение возможных вариантов решения проблемы. 

 

11.1. Содержание варианта решения проблемы 

В случае принятия 

проекта МНПА 

Города Томска 

В случае 

непринятия 

проекта МНПА 

Города Томска 

11.2. Качественная характеристика и анализ динамики 

численности потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования в среднесрочном периоде (1 

- 3 года) 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

11.3. Анализ дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов регулирования, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

11.4. Анализ расходов (доходов) городского бюджета, 

связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

11.5. Анализ возможности достижения заявленных 

целей регулирования (раздел 3 сводного отчета) 

посредством применения рассматриваемых вариантов 

предлагаемого правового регулирования 

Цели будут 

достигнуты 

Цели не будут 

достигнуты 



11.6. Анализ рисков неблагоприятных последствий 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

11.7. Анализ воздействия на состояние конкуренции 

Оценить не 

представляется 

возможным 

Оценить не 

представляется 

возможным 

 

11.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 

Решение выявленной проблемы возможно только в случае принятия предлагаемого проекта МНПА 

Города Томска.  

 

12.  Анализ  необходимости  установления  переходного  периода  и (или) отсрочки  вступления  в  силу  

МНПА Города Томска (отдельных его положений) либо необходимость распространения предлагаемого 

правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

В целях соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Закона № 220-ФЗ имеется необходимость установления: 

1) периода применения положений пункта 1 проекта МНПА Города Томска – с 01.01.2020; 

2) отсрочки вступления в силу пунктов 2 – 6 пунктов, подпунктов 1 – 17, 19, 28 пункта 7 проекта 

МНПА Города Томска – до 01.01.2020.  

 

13. Информация об основаниях непроведения публичных консультаций по проекту МНПА Города  

Томска и сводному отчету в случаях, предусмотренных пунктом 1.12 Порядка организации и   

проведения   процедуры  оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального   образования  «Город  Томск»,  устанавливающих  новые  или 

изменяющих    ранее   предусмотренные   муниципальными   правовыми   актами администрации Города 

Томска: 

В связи с тем, что проект МНПА Города Томска (в нормативной части проекта) подготовлен в 

целях приведения постановления администрации Города Томска от 25.01.2016 № 34 «Об утверждении 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Город Томск» в соответствие с требованиями части 1 статьи 26 Закона № 220-ФЗ в редакции 

Федерального закона от 29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «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», принимая во внимание, что положения проекта прямо не 

устанавливают новые и не изменяют ранее возникшие обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведение публичных консультаций 

по данному проекту не предусмотрено. 
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