
пасс€Dкирские перевозки по
сообщения в цраницЕLх двух и
муниципапьного образования

муницип€lльным маршIрутам
более поселений, находящихся

постановления администрации муниципального образования ПриморсКО-
Дхтарский райоп от 24 июня 20tб года J\tb 578 <<О реryлируемых тарифах на

пассажирские перевозки по муницппальным маршругам реryлярЕого
сообщения в границах двух и более поселений, находящихся в границах

муниципального образования IIриморско-Ахтарский район>>

Управление экономического р€ввития и муниципалъной собственноСТИ
администрации муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район, КаК

уполномоченный орган по проведению экспертизы муницип€tльныХ
нормативных правовьIх актов муниципaльного образования ПриморскО-
Ахтарский район, затрагив€lющих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в цеJIях вьuIвлениrI В

них положений, необоснованно затрудшIющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее - уполномоченный орган), рассмотреЛО
постановление администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район от 24 июня 20tб года Ns 578 <О реryлируемъж тарифах на

Приморско-Ахтарский район>>

муниципаrrьный нормативный правовой акт, постановление JФ 578).
В соответствии с пунктом 2 Порядка проведеЕия экспертизы

муниципапьных нормативных гIравовых актов муниципzrльного образованиЯ
Приморско-Ахтарский раион, затрагивающих вопросы осуществления

утвержденнымпредпринимательской' "i,r инвестиционной деятельности,
постановлением администрации муницип€шьного образования ПриморскО-

муниципальный нормативный правовой акт подлежит tIроведению экспертиЗЫ.
Экспертиза муницип€lJIьного нормативного правового аКТа

осуществJIяется в соответствии с планом проведения эксперТиЗЫ
муницип€}льных нормативных правовых актов муниципЕlJIьного образованиЯ
Приморско-Ахтарский раион на 2 поJIугодие 20|7 года, утверждённым

экономического р€ввития изаместителем главы - начальником управления
муниципалъной собственности муниципztлъного
Ахтарский район 19 мая 20|7 года.

образования Приморско-

В соответствии с шунктом 7 Порядка и планом проведени,I экспертиЗы
Iчtуниципальньгх нормативных правовых актов экспертиза муниципutльногО
нормативного правового акта проводиlIась в срок с 7 авryста 2017 юда пО

Уполномоченным органом проведены публичные консультации ПО

муниципальному нормативному правовому акту в соответствии с пунктом 9

Порядка с 7 авryста20|7 года по 7 сентября 2017 года.

реryлярного
в цраницах

(да_пее



Уведомление о проведении гц.бличных консулътаций было р€вмещено
на официальном сайте администрации муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район www.prahtarsk. ru.

В ходе исследовЕIния муниципЕLIIъного нормативного праЪового акта

уполномоченный орган запрашивагl информацию и материаlrы, необходимые
дJIя проведения экспертизы в отделе сельского хозяйства и транспорта

управления по АIIК и транспорту администрации муницип€Lllьного образования
Приморско-Ахтарский ра{он (далее - реryлирующий орган).

Согласно информации, шредставленной реryлирующим органом
муниципагlьный нормативный правовой акт был разработан в соответствии с
Федераrrьным законом от 13 июJIя 201-5 года Nч 220-ФЗ (Об организации

реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским н€вемным электриЕIеским транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>> и Законом Краснодарского края от 7 июля |999 года J\Ъ 193-КЗ (О
пассакирских перевозках автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Краснодарском щрае).

Постановлением J',lb 578 утверждено Положение об установлении
тарифов Еа перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам реryJuтрного сообщениf, в гр€Iницilх двух и более
поселений, находящихся в цраницах муницип€tJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (далее - Положение об установлении тарифов) и утвержден
Порядок формированиrI тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по. муницип€lпьным маршрутам реryJIярного
сообщения в цраницilх двух и. более поселений, находящихся в цраницах
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район (далее - Порядок
формирования тарифов),","

Настоящие Положение об установлении тарифов и Порядок
формирования тарифов разработаны в соответствии с:

- Ншrоговым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Распоряжением главы администращии Краснодарского края от 31

декабря 2004 года J\b 1564-р (О совершенствовании тарифной политики
пассarкирских перевозок автомобильным транспортом в Краснодарском крае) ;

- Распоряжением Министерства транспорта РФ от 25 декабря 20tЗ года
J\b НА 143-р <<О внесении изменений в Методические рекомендации по расчету
экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в
городском и пригородном сообщении автомобильным и городским н€вемным
электриIIеским транспортом общего пользования, утвержденные
paспopfiкeниeмМинтpaнcaPocсииoт18aПpеJIя2013ГoДaJфНAЗ7-p,,.

Положение об установлении тарифов реryлирует правоотношениrI
между тарифной комиссией муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район феryлирующий орган) и управлением по АПК и транспорту
администрации муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район
(уполномоченный орган), опредеjrяет последовательность действий при
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осуществлении полномочий по реryлированию тарифов на перевозки
пасс€Dкиров и багажа.

,Щанным Положением об установлении тарифов определены осноВНЫе

термины, права уполномоченного органа.
Порядок формирования тарифов утвержден в цеJIях установЛеНИrI

единства методологических требований при расчете тарифов на перевозку

пассЕDкиров.

,Щанным Порядком формирования тарифов устанавливаются осноВНЫе

положениrI по формированию себестоимости перевозок (в расчете на 1 км
пробега И 1 пассажира) транспортными средствами автомобильного
транспорта, вкJIючшощей величину экономически обоснованньIх расхоДОВ, ЦIЯ
осуществления деятельности перевозчиков автомобильного транспоРТа ПО

статьям расхода.
Настоящий Порядок формирования тарифов содержит перечень

расходов по оплате труда; состав прочих расходов по обычныМ ВИДаМ

деятельности, а также косвенных расходов; формирование ypoBIuI

рентабельности перевозок, обеспечивающей экономически и финанСОВО

устойчивую деятельностъ перевозчиков и включающеЙ инвестицИОННУЮ

составJIяющую; расчет величиН экономиЧески обоснованной себестоимости

работы пассarкирских транспортных средств и экономически обоснованной

стоимости перевозки пассажиров.
Постановлением от 24 марта 20|7 года Ns 375 реryлирующим органоМ В

Постановление М 578 были внесены следующие изменения:
_ Порядок формирования тарифов дополнен шунктом 3.8 следУЮЩеГО

содержания:
(3.8. ПрИ расчете тарифа на пасс€Dкирские перевозки по муниципaльным

маршрутам реryлярноТсj' сообщения в цраницах двух и более поселеНИЙ,

находящихся в границах двух и более поселений, находящихся в |раЕИЦаХ
муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район применять УРОВеНЬ

рентабельности не более |5О^.>>.

РеryлирУющиЙ оргаН сообщиЛ, чтО муниципальный нормативный
правовой акт прошел ацтикоррупционную экспертизу и был полrIен ответ от

прокуратуры Приморско-Ахтарского района об отсутствии в муниципaлЪНОМ

нормативном правовом акте коррупциогенных факторов.
За период действия муницип€шъного нормативного правового акТа С

июня 20Iб год тарифы на перевозку пассскиров и багажа автомобильНЫМ
транспортом по муниципЕLпьным маршрутам реryлярного, сообщения в

|раница)( двух и более поселений, находящихся в цраницах муниципаlrьного
образования Приморско-Ахтарский район были пересмотрены ТарифНОЙ

комиссией один раз В апрелё 2017 года на основании зzlявлений и документов,
представленньIх ((перевозчиками)) (индивидуЕlльными предпринимателЯМИ).

На сегодняшний день в муницип€lJIьном образовании ПримоРСКО-

Дхтарский район действует 8 (муниципztльньIх пригородных марШРУТОВ

реryJIярногО сообщенил>, которые обсrryжИваюТ 2 (два) индивидуапьных
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]



предприниматеJIя. Утверждено 8 (паспортов маршрута реryлярных перевозою)
и (маршрутный графию) на каждый (маршрут).

В соответствии с решением Тарифной комиссии мун,ицип€tJIъного
18 апреля 2017 годаобразования Приморско-Ахтарский район от

постановлением администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район от 20 апреJш 201_7 года J\b 505 был утвержден тариф на
пасс€Dкирские перевозки по муницип€Lпьным маршрутам реryлярного
сообщения в |раницах двух и более поселений, находящихся в границах
муниципzlпьного образования Приморско-Ахтарский район.

В paмKztx проведения гryбличньrх консультаций были направлены
запросы организациrtм, с которыми закJIючены соглашения о взаимодействии
при проведении оценки реryлирующего воздействия шроектов муниципЕtльных
нормативньD( правовых актов и экспертизы муницип€tльных нормативных
правовых актов муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район, в
том числе в адрес:

отдела Каневской межрайонной торгово-промышленной палаты в
Приморско-Ахтарском районе ;

обществеЕного представителя Уполномоченного шо защите прав
в муниципaльном образовании Приморско-Ахтарский

В ходе проведениrI публичных консулътаций от отдела Каневской
межрайонной торгово-промышленной палаты в Приморско-Ахтарском районе
и от общественного представитеJIя Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский

район в отношении постановления J& 578 ответы не поступили.
Замечаний и предложений от остztльньtх участников гryбличных

консультаций не поступаj[о.
В ходе исследования в соответствии с пунктом 10 Порядка

уполномоченным органом установлено следующее :

1. В муниципaльном нормативном правовом акте не установлеНы
избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению документоВ,
сведений, информации.

2. В муниципaльном нормативном шравовом акте отсутствуют
требования, связанные с необходимостью создания, приобретениlI, содержаниlI,

реапизации каких-либо активов, возникновеIIия, н€tпичия или прекращеНиЯ

договорных обязательств нzlJIичия персонЕtла, осуществления не связ€tнных с

представлением информации игlи подготовкой документов работ, услуг в свяЗи
с организацией, осуществлением или прекращением определённого виДа

деятельности, которые необоснованIIо усложняют ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо приводят К

существенным издержкам или невозможности осуществлениrI
предпринимательскои или инвестиционнои деятельности.

3. Не выявлено отсутствия, неточности или избыточности полномочиЙ
лиц, наделённьrх правом проведения проверок, r{астия в комиссиях, выДаЧИ

или осуществления согласований, определеЕиrt условиiц и выполнения иных

предпринимателеи

район.



установЛенныХ законодательством Российской Федерации и Краснодарского

цр€lя, обязательньD( процедур.
4. Не выявлено отсутствие необходимых орг€шизационных ИЛИ

техЕических условий, приводящее к невозМожности реапизации отраслевыми
органамИ админисТрациИ мунициП€rпьногО образования Приморско-Ахтарский

район установленных функций в отношении субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности.
5. Недостаточный, уровень рЕввития инфраструктуры, рынков тоВаРОВ И

услуг в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский райОН ПРИ

отсутствиИ адекватногО переходногО периода введеЕия в действие
соответствующих правовьtх норма отсутствует.

6. Источник официального огryбликования муницип€шьнОГО

нормативного правового акта:
_ официагrьный сайт администрilIии муниципального образованИЯ

Приморско-Ахтарский район
27 пюня20|6 года.

Отраслевой орган администрации муниципЕlльного образоваНИЯ

ПриморСко-АхтаРский район, являющийсЯ инициатором изданиrI

муниципаJIьного нормативного правового акта - отдел сельского хозяйстВа И

транспорта управления по АПК и транспорту администрации муницип€tльНОГО

образования Приморско-Ахтарский район.
7. По резулътатам экспертизы сделаны выводы об отсутсТВИИ В

муницип€tпьном нормативном цравовом акте положениЙ, сОЗД€lЮЩИХ

необоснов€tнные затруднениrI ведения цредпринимательской и инвестициОННОЙ

деятельности.

Исполн.шощий обязанности заместитеJIя главы -
начальника управлениrI экономического развития
и муниципапьной собственности
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.Н. Герман

администрilIии муниципального образования


