
ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации АГО, разрабатывающий 
муниципальный нормативный правовой акт АГО (далее -  регулирующий орган): Комитет 
по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее -  КЭФ 
администрации АГО).

1.2. Сведения об отраслевых (функциональных) органах администрации АГО -  
соисполнителях: соисполнители отсутствуют.

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
АГО (далее -  МНПА АГО): решение Думы Ангарского городского округа «О внесении 
изменений в Порядок установления регулируемых тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в 
границах Ангарского городского округа, утвержденный решением Думы Ангарского 
городского округа от 25.02.2016 года № 157-13/01рД».

1.4. Основание для разработки проекта МНПА АГО:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) решение Думы Ангарского городского округа от 22.12.2020 года № 32-06/02рД «О 

внесении изменения в структуру администрации Ангарского городского округа, 
утвержденную решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования от 30.04.2015 года№ 07-01/01рД»;

3) приказ Росстата от 22.09.2017 № 621 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
внутренней торговлей и деятельностью в сфере транспорта»;

4) приказы Росстата от 22.07.2019 № 418, от 24.07.2020 № 410 «Об утверждении форм 
федерального статистического наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, туризмом, 
платными услугами населению, транспортом и административными 
правонарушениями в сфере экономики»;

5) Устав Ангарского городского округа.
1.5. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:

Ф.И.О.: Тимофеева Ирина Викторовна
Должность: начальник отдела цен и тарифов КЭФ администрации АГО 
Контактные телефоны: (3955) 50 40 44
Адрес электронной почты: TimofeevaIV@maiI.angarsk-adm.ru

2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 
НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: приведение Порядка установления 
регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском и 
пригородном сообщении автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в границах Ангарского 
городского округа (далее -  Порядок), утвержденного решением Думы Ангарского
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городского округа от 25.02.2016 года № 157-13/01рД, в соответствие с решением Думы 
Ангарского городского округа от 22.12.2020 года № 32-06/02рД «О внесении изменения в 
структуру администрации Ангарского городского округа, утвержденную решением Думы 
Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года№ 07-01/01рД», а 
также приказами Росстата.

2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием проблемы: 
присутствие в тексте действующего МНПА АГО формулировок, потерявших свою 
актуальность в связи с изменениями, внесенными в отдельные нормативные правовые 
акты.

3. ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ 
ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.1. Цели и установленные сроки их достижения предлагаемого регулирования: 
Цель -  приведение действующего МНПА в соответствие с законодательством

Российской Федерации.
Срок -  со дня вступления в силу МНПА АГО.
3.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

принципам правового регулирования:
1) решение Думы Ангарского городского округа от 22.12.2020 года № 32-06/02рД «О 

внесении изменения в структуру администрации Ангарского городского округа, 
утвержденную решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования от 30.04.2015 года№ 07-01/01рД»;

2) приказ Росстата от 22.09.2017 № 621 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
внутренней торговлей и деятельностью в сфере транспорта»;

3) приказы Росстата от 22.07.2019 № 418, от 24.07.2020 № 410 «Об утверждении форм 
федерального статистического наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, туризмом, 
платными услугами населению, транспортом и административными 
правонарушениями в сфере экономики».
3.3. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует.

4. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 

ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ ЗАТРОНУТЫ 

ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

4.1. Группа участников отношений: юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в 
городском и пригородном сообщении автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в границах 
Ангарского городского округа по регулируемым тарифам.

4.2. Источники данных: решение Думы Ангарского городского округа
от 25.02.2016 года № 157-13/01рД «Об утверждении Порядка установления регулируемых 
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам в границах Ангарского городского округа».



5. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ 

ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Описание новых или изменения 
существующих функций, 

полномочий, обязанностей 
или прав

Порядок реализации
Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа: КЭФ администрации АГО

Реализация Порядка 
установления регулируемых 
тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и 
багажа в городском и 
пригородном сообщении 
автомобильным транспортом 
и городским наземным 
электрическим транспортом 
по муниципальным 
маршрутам в границах 
Ангарского городского 
округа

1. Проверка представленных в 
администрацию АГО перевозчиками 
документов на соответствие 
требованиям, установленным пунктом 
ЗЛ Порядка, а также на соответствие 
их комплектности согласно пунктам 
3.2, 3.4 Порядка.

2. В случае соответствия 
предоставленных документов пунктам 
3.1, 3.2, 3.4 Порядка, в рамках 
рассмотрения материалов проведение 
экспертизы представленных расчетов, 
подготовка заключения о результатах 
экспертизы.

Не потребуется 
изменение 
трудозатрат и 
(или) потребностей 
в иных ресурсах

6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ВОЗМОЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ) 
БЮДЖЕТА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование новой (ого) 
или изменяемой (ого) функции, 

полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета АГО

Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений)

Наименование органа: КЭФ администрации АГО

1. Единовременные расходы в
г. (год возникновения)

Не имеется

Периодические расходы за 
период

Не имеется

Возможные поступления за 
период

Не имеется

Итого единовременные расходы: Не имеется

Итого периодические расходы за год: Не имеется

Итого возможные поступления за год: Не имеется

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 
АГО:

Не имеется



7. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И 
ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Группа участников 
отношений

Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений

Порядок организации 
исполнения обязанностей и 

ограничений

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажа в 
городском сообщении 
городским наземным 
электрическим 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам в границах 
Ангарского городского 
округа по
регулируемым тарифам

1. Предоставление 
заверенной в установленном 
порядке формы статистической 
отчетности, действующей в 
сфере транспорта за год, 
предшествующий периоду 
регулирования, и на последнюю 
отчетную дату (01.04, 01.07, 
01.10) -  форма № 65-ЭТР 
«Сведения о городском 
электрическом транспорте».

В соответствии с МНПА 
АЕО, утверждающим 
Порядок установления 
регулируемых тарифов на 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажа в 
городском и пригородном 
сообщении автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом по 
муниципальным маршрутам в 
границах Ангарского 
городского округа

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажа в 
городском и 
пригородном 
сообщении 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам в границах 
Ангарского городского 
округа по
регулируемым тарифам

2. Предоставление 
заверенных в установленном 
порядке актуальных форм 
статистической отчетности, 
действующей в сфере 
транспорта за год, 
предшествующий периоду 
регулирования, и на последнюю 
отчетную дату (01.04, 01.07, 
01.10)- форма № 65-автотранс 
«Сведения о деятельности 
пассажирского автомобильного 
транспорта»;
форма № 1-автотранс «Сведения 
о работе автобусов по 
маршрутам регулярных 
перевозок».

В соответствии с МНПА 
АЕО, утверждающим 
Порядок установления 
регулируемых тарифов на 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажа в 
городском и пригородном 
сообщении автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом по 
муниципальным маршрутам в 
границах Ангарского 
городского округа



8. ОЦЕНКА РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО 
ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Группа участников отношений
Описание новых или 

изменения содержания 
существующих обязанностей 

и ограничений

Описание и оценка 
видов расходов

Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие регулярные 
перевозки пассажиров и багажа в 
городском и пригородном 
сообщении автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам в 
границах Ангарского городского 
округа по регулируемым тарифам

1. Предоставление 
заверенных в установленном 
порядке актуальных форм 
статистической отчетности, 
действующей в сфере 
транспорта за год, 
предшествующий периоду 
регулирования, и на 
последнюю отчетную дату 
(01.04,01.07,01.10)

Расходы на 
оформление копий 
документов, 
заверенных 
руководителем либо 
иным
уполномоченным 
представителем 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя)

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9Л. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА АГО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://angarsk-adm.ru/ekonomika/orv/orv-proektov-npa/
9.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 

предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА АГО: 
начало: «23» марта 2021 г.; окончание: «29» марта 2021 г.

9.3. Сведения о лицах, представивших предложения: не имеются.
9.4. Сведения о регулирующем органе, его структурных подразделениях, 

рассмотревших представленные предложения: КЭФ администрации АГО.
9.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют.
9.6. ВЫВОД:
Проект решения не содержит положений, которые:

1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 
введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Ангарского 
городского округа».

Заместитель мэра -  председатель 
Комитета по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа И.Г. Миронова

http://angarsk-adm.ru/ekonomika/orv/orv-proektov-npa/

