
Сводный отчет 

к проекту постановления Правительства Архангельской области  

«О реализации статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ 

«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в Архангельской области» 

 

1. Наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект постановления Правительства Архангельской области  

«О реализации статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в Архангельской области» 

 

2. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области. 

 

3. Степень регулирующего воздействия: высокая. 

 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи  

с наличием рассматриваемой проблемы: 

В настоящее время вопросы, касающиеся правил подтверждения 

пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в 

случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, перевозки 

багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на 

бесплатный или льготный проезд при проезде по межмуниципальным и 

муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок пассажиров и 

багажа, правил осуществления проверки и правил изъятия билета, 

предназначенного для лица, которому предоставлено право на бесплатный 

либо льготный проезд или преимущество по провозной плате, при 

непредставлении действительного документа, подтверждающего такие право 

либо преимущество, не регламентированы, отсутствует порядок  

их применения. 

 

5. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации  

в соответствующих сферах деятельности: 

 Аналогичное правовое регулирование предусмотрено нормативными 

правовыми актами следующих субъектов: Республика Мари Эл, Чувашская 

республика, Костромская область, Магаданская область, Омская область, 

Псковская область, Саратовская область, Тульская область, Челябинская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 

 6. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования: 

 Утверждение нормативного правового акта, позволяющего реализовать 

положения статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 года № 259-ФЗ 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 



транспорта" и статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ФЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в Архангельской области». 

 

 7. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы: 

Проектом постановления предполагается утвердить: 

Порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, 

следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей 

подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной 

плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 8 ноября 

2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной 

клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный 

проезд при проезде по межмуниципальным и муниципальным маршрутам 

регулярных автобусных перевозок пассажиров и багажа, установленным в 

границах Архангельской области; 

Порядок осуществления проверки подтверждения оплаты проезда, 

перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по межмуниципальным 

и муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок пассажиров 

и багажа, установленным в границах Архангельской области; 

Порядок изъятия билета, предназначенного для лица, которому 

предоставлено право на бесплатный либо льготный проезд по 

межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных автобусных 

перевозок пассажиров и багажа, установленным в границах Архангельской 

области, или преимущество по провозной плате, при непредставлении 

действительного документа, подтверждающего такие право либо 

преимущество. 

Иные возможные способы решения проблемы отсутствуют. 

 

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов: 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере пассажирских 

перевозок. 

 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или сведения  

об их изменения, а также порядок их реализации: 

В связи с принятием проекта постановления функции, полномочия, 

обязанности и права органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также порядок их реализации не изменятся. 

 



10. Оценка соответствующих расходов областного бюджета (возможных 

поступлений в него):  

Расходы областного бюджета (возможные поступления) не 

предполагаются. 

 

11. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Архангельской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность  

за нарушение нормативных правовых актов Архангельской области 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, а также порядок организации  

их исполнения: 

Принятие постановления Правительства Архангельской области в целом 

не влечет введение новых обязанностей, запретов и ограничений для 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 

12. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких 

обязанностей, а также связанные с введением или изменением 

ответственности: 

На субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

дополнительные обязанности не возлагаются, расходы не предусматриваются. 

 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий: 

Возможные риски предполагается оценить при подготовке заключения 

об оценке регулирующего воздействия настоящего проекта постановления 

(при наличии данных). 

 

 14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования: 

В случае утверждения проекта постановления предполагается 

целесообразным проведение через два-три года оценки фактического 

воздействия (при наличии данных). 

 

15. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия:  

Информирование индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

пассажирских перевозок. 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Отсутствуют. 



 

17. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также эксперимента: 

В соответствии с проектом постановления настоящее постановление 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

18. Сведения о размещении уведомления, сроках представления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика: 

Уведомление о разработке проекта постановления не размещалось. 

 

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования: 

Отсутствуют. 

 

________________ 


