
Пояснительная записка

К проекту Постановления Администрации муниципального образования 
«Город Можга» «Об утверждении Порядка установления, изменения и 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования
«Город Можга»

1. Проект Постановления Администрации муниципального образования 
«Город Можга» «Об утверждении Порядка установления, изменения и 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования 
"Город Можга»(далее — проект Постановления Администрации) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №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 - 220-ФЗ). Данный
Федеральный закон изменил порядок организации пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на территории Российской Федерации.

В связи с тем, что проект Постановления Администрации 
предусматривает введение нового регулирования по вопросам
осуществления предпринимательской деятельности в сфере осуществления 
пассажирских перевозок, а именно в установлении, изменении и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на территории муниципального образования 
«Город Можга», следовательно, проект Постановления Администрации 
подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.

В отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
уполномоченным органом местного самоуправления (далее -  Организатор 
регулярных перевозок) могут устанавливаться и изменяться маршруты как 
по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым тарифам.

Муниципальный маршрут считается установленным, измененным и 
отмененным со дня включения сведений о данном маршруте в соответствии с 
№220-ФЗ в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Можга» и размещается на 
официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

В случае установления муниципального маршрута с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров по нерегулируемым тарифам, Организатор



регулярных перевозок не позднее 90 календарных дней со дня установления 
маршрута объявляет открытый конкурс на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальному маршруту.

В случае установления муниципального маршрута с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, Организатор 
регулярных перевозок организует размещение документации о закупках 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ от 05 апреля 2013года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2. Планируемый Порядок предназначен для упорядочения процедуры 
установления новых, изменения или отмены существующих муниципальных 
маршрутов, установления единых подходов и сроков выполнения работ, 
связанных с их установлением, изменением и отменой.

В настоящее время порядок формирования сети маршрутов регулярного 
сообщения на территории муниципального образования «Город Можга», 
утвержденный Постановлением Администрации города Можги Удмуртской 
Республики от 18 марта 2008года №155 «Об утверждении Положения об 
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования на маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования «Город Можга» не соответствует положениям Федерального 
закона №220-ФЗ, отдельные статьи которого вступают с 01.09.2017года.

Проект постановления Администрации направлен на приведение 
муниципальных нормативных правовых актов в сфере организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории муниципального 
образования «Город Можга» в соответствии с Федеральным законом №220- 
Ф З.

Пунктом 1 проекта Постановления Администрации предлагается 
установить новый Порядок установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории муниципального образования «Город Можга» в 
соответствии с положениями Федерального закона №220-ФЗ.

Пунктом 2 проекта Постановления Администрации предлагается признать 
утратившими силу муниципальных нормативных актов в сфере организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Можга», а также 
нормативные правовые акты, вносящие в них изменения.



3. Предложенный проект Постановления Администрации носит рамочный 
характер и не повлечет расходов бюджета муниципального образования 
«Город Можга».

Непосредственное описание прав и обязанностей субъектов деятельности 
в сфере обслуживания населения автомобильным транспортом, в частности 
по предоставлению субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки 
пассажиров на муниципальных маршрутах с предоставлением права 
бесплатного (льготного) проезда отдельным категориям граждан, будет 
отражаться в локальных нормативных правовых актах Администрации 
муниципального образования «Город Можга».
4. Принятие проекта Постановления Администрации повлияет на 
существующие права и обязанности как Организатора регулярных перевозок, 
так и на субъекты предпринимательской деятельности, в частности:
- для Организатора регулярных перевозок: организация процесса отнесения 
маршрутов к маршрутам по регулируемым и нерегулируемым тарифам( 
прием документов от заявителей, проведение процедуры отнесения, внесение 
соответствующих записей в Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок), выдача карт маршрута свидетельств на муниципальный маршрут, 
их переоформление, подготовка конкурсной документации, заключение 
муниципальных контрактов на основании проведенных конкурсов, 
организация контроля за осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
на муниципальных маршрутах.
- для субъекта предпринимательской деятельности обязанности сводятся к
следующему: заявитель, предлагающий установить или изменить
муниципальный маршрут, должен представить Организатору регулярных 
перевозок заявление в письменной форме, указать сведения согласно пункта 
2.6 раздела 2 проекта Постановления Администрации.
5. Регулирование будет касаться индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, участников договора простого товарищества, граждан и 
иных заинтересованных лиц, желающих осуществлять деятельность по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
6. Дополнительных финансовых затраты, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по 
перевозке пассажиров на территории муниципального образования «Город 
Можга» не потребуется.
7. Проект Постановления Администрации подготовлен с учетом проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования



«Город Можга» от 08.04.2011 года № 484 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального 
образования «Город Можга», кроме того, в целях обеспечения законности 
при принятии нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы 
граждан данный проект Постановления Администрации изучен Можгинской 
межрайонной Прокуратурой и дано заключение о законности
муниципального акта, не противоречит нормам Федерального
законодательства и соответствует правилам юридической техники.
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