
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта решения Думы Города Томска «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования «Город Томск» 

 

1. Общая информация. 

1.1. Регулирующий орган: 

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томск 

1.2. Вид и наименование проекта МНПА Города Томска: 

Решение Думы Города Томска «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Город Томск» 

1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу МНПА Города Томска: 

1 января 2022 года. 

1.4. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе: 

Ф.И.О. Борисов Дмитрий Федорович; 

Должность: начальник контрольно-организационного отдела; 

Тел.: 8(3822)468369, адрес электронной почты: borisov@admin.tomsk.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование. 

2.1. Описание и формулировка проблемы: 

Возможность допущения нарушений гражданами и юридическими лицами 

законодательства в сфере автомобильного транспорта, городского наземного 

электрического транспорта и в дорожном хозяйстве. 

2.2. Информация  о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 

ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Единичные нарушения гражданами и юридическими лицами законодательства в 

сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и в 

дорожном хозяйстве. Проблема выявляется посредством поступления обращений граждан 

и органом государственного контроля (надзора), а также в рамках ежемесячных проверок. 

В случае выявления нарушений материалы проверки направляются в контрольно-

надзорные органы, а также в редких случаях направляются материалы проверки в УМВД 

России по Томской области для проведения проверки, установления виновных лиц и 

привлечения их к уголовной/административной ответственности. 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

Неопределенный круг лиц. 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: 

Единичные нарушения гражданами и юридическими лицами законодательства 

регулирующего отношения в сфере маршрутных пассажироперевозок городского 

общественного транспорта автомобильного транспорта, городского наземного 

электрического транспорта и в дорожном хозяйстве. 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

Пренебрежительное отношение граждан и юридических лиц к требованиям закона 

регулирующего отношения в сфере маршрутных пассажироперевозок городского 

общественного транспорта и в сфере дорожного хозяйства. 



2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления: 

Риск увеличения допущенных нарушений гражданами и юридическими лицами 

законодательства регулирующего отношения в сфере городского общественного 

транспорта и в сфере дорожного хозяйства. 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях 

Российской Федерации, иностранных государствах: 

Внедрение муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Российской 

Федерации. 

2.8. Источники данных: 

Опыт предыдущих лет осуществления муниципального контроля за сохранением 

автомобильных дорог расположенных в границах муниципального образования «Город 

Томск» 

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: 

Соблюдение гражданами и юридическими лицами положений нормативно правовых 

актов регулирующих отношения на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах местного значения, 

утвержденных решениями Думы Города Томска, а также Законодательства Российской 

Федерации. 

3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования: 

Сокращение обращений граждан по вопросам нарушений сфере маршрутных 

пассажироперевозок автомобильным транспортом, городским наземным электрическим 

транспортом, а так же по вопросам нарушений в сфере дорожного хозяйства в границах 

муниципального образования «Город Томск». 

3.3. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, 

в соответствии с которыми в настоящее время осуществляется правовое 

регулирование в данной области: 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; Постановление администрации Города Томска от 

08.09.2015 года № 850 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования 

«Город Томск»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Города Томска. 

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): 

Вступление в силу с 01.07.2021 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

3.5. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта соответствующего акта: 

Постановление администрации Города Томска от 08.09.2015 года № 850 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 



контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения муниципального образования «Город Томск». 

4. Детальное описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее – контролируемые 

лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 

(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

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

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования: 

Требуется изменение отдельных пунктов положения о департаменте дорожной 

деятельности и благоустройства администрации Города Томска (п.п. 1 п. 9, п.п. 3 п. 11 

положения) в виду отмены муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа и введения нового вида контроля. 

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

введением предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах 

(доходах): 

Принятие представленного проекта решения не потребует дополнительных затрат 

из бюджета муниципального образования «Город Томск». 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 

расходы (доходы). 

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, 

качественная характеристика и оценка их численности: 

Неограниченный круг лиц.  

7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и 

ограничений, вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием 

соответствующих положений проекта муниципального нормативного правового 

акта): 

Новые обязанности и ограничения с введением положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Город Томск» не вводятся. 

7.3.  Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования: 

Расходы и доходы не предполагаются 

7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн рублей: отсутствует. 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

Издержки: наложение административных наказаний в случае выявления нарушений. 



Выгоды: Урегулирование отношений сфере маршрутных пассажироперевозок 

автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом а так же 

отношений в сфере дорожного хозяйства в границах муниципального образования «Город 

Томск».  

7.6. Источники данных: 

Опыт проведения проверок в рамках муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

муниципального образования «Город Томск. 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования и источники данных: 

Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования 

отсутствуют. 

9. Оценка воздействия предлагаемого правового регулирования на состояние 

конкуренции: 

Воздействие на состояние конкуренции отсутствует. 

10. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 

 
Предлагаемый вариант 

регулирования 

Сохранение 

действующего способа 

регулирования / 

отсутствие правового 

регулирования 

10.1. Содержание варианта решения 

проблемы 

Предлагается утвердить 

Решение Думы Города 

Томска Об утверждении 

Положения о 

муниципальном контроле 

на автомобильном 

транспорте, городском 

наземном электрическом 

транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах 

муниципального 

образования «Город 

Томск» 

 

Сохранение 

действующего способа 

регулирования / 

отсутствие правового 

регулирования приведет 

к несоответствию 

муниципальных 

правовых актов 

действующему 

законодательству в 

сфере муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте, городском 

наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве в 

границах 

муниципального 

образования «Город 

Томск» 

10.2. Качественная характеристика и 

оценка динамики численности 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном 

периоде (1 - 3 года) 

Потенциальными 

адресатами правового 

регулирования является 

неограниченный круг 

юридических лиц, 

индивидуальных 

Отсутствие правового 

регулирования повлечет 

риск халатного 

отношения к 

обязанностям по 

соблюдению 



предпринимателей и 

граждан муниципального 

образования «Город 

Томск»  

действующего 

законодательства, а 

также муниципальных 

правовых актов 

муниципального 

образования «Город 

Томск» на 

автомобильном 

транспорте, городском 

наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве в 

границах 

муниципального 

образования «Город 

Томск» 

10.3. Оценка дополнительных 

расходов (доходов) потенциальных 

адресатов регулирования, связанных 

с введением предлагаемого 

правового регулирования 

Расходы (дополнительные 

доходы) потенциальных 

адресатов регулирования, 

связанные с введением 

предлагаемого правового 

регулирования, 

отсутствуют. 

Расходы 

(дополнительные 

доходы) потенциальных 

адресатов 

регулирования, 

отсутствуют. 

10.4. Оценка расходов (доходов) 

городского бюджета, связанных с 

введением предлагаемого правового 

регулирования 

Дополнительные расходы 

(доходы) городского 

бюджета отсутствуют.  

Дополнительные 

расходы (доходы) 

городского бюджета 

отсутствуют. 

10.5. Оценка возможности 

достижения заявленных целей 

регулирования (раздел 3 сводного 

отчета) посредством применения 

рассматриваемых вариантов 

предлагаемого правового 

регулирования 

В результате применения 

данного варианта 

правового регулирования 

достигается цель 

приведения системы 

муниципальных правовых 

актов в соответствие с 

действующим 

законодательством, 

ликвидация пробелов в 

правовом регулировании. 

При отсутствии 

нормативного 

правового акта цель не 

будет достигнута 

10.6. Оценка рисков 

неблагоприятных последствий 

Риски решения проблемы 

предложенным способом 

регулирования 

отсутствуют 

Отсутствие в 

муниципальном 

образовании правового 

регулирования влечет 

риск получения 

предписания 

(представления 

прокуратуры) 

контролирующих 



органов о 

несоблюдении 

действующего 

законодательства. 

10.7. Оценка воздействия на 

состояние конкуренции 

Воздействие на состояние 

конкуренции отсутствует 

Воздействие на 

состояние конкуренции 

отсутствует 

 

10.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 

проблемы: 

Положение разработано на основании вступления в силу с 01.07.2021 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

11. Оценка 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: 

Установление переходного периода и (или) отсрочки не требуется. 

 

 

 

Начальник департамента дорожной деятельности  

и благоустройства администрации Города Томска 

Н.А. Глебович                                                                _______________  ________________ 

                                                                                                        Дата            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитрий Федорович Борисов 

8(3822)46-83-79 


