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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/60 
 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее – 

уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 

Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 

края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект 

постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в 

постановление Правительства Камчатского края от 01.06.2016 № 208-П «Об 

утверждении шкалы для оценки критериев, применяемых при оценке и 

сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае» 

(далее – проект постановления), разработанный Министерством  транспорта и 

дорожного строительства Камчатского края (далее - регулирующий орган), и 

установлено следующее. 

  В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 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 – Федеральный закон от 

№ 220-ФЗ), Законом Камчатского края от 28.12.2015 № 740 «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае» 

постановлением Правительства Камчатского края от 01.06.2016 № 208-П 

утверждена шкала для оценки критериев, применяемых при оценке и 

сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае 

(далее – постановление Правительства Камчатского края № 208-П). 

          Федеральным законом от 29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «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 – Федеральный закон № 
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480-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон № 220-ФЗ в частности части 2 

и 3 статьи 24 изложены в новой редакции.  

          На основании части 3 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ (в 

редакции Федерального закона № 480-ФЗ) оценка и сопоставление заявок на 

участие в открытом конкурсе осуществляются по следующим критериям: 

          1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 

по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 

договора простого товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого 

конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата 

размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования 

гражданской ответственности), действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения; 

          2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных 

государственных или муниципальных контрактах либо нотариально 

заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления 

договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. Данный критерий в отношении 

юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя 

из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого 

товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым 

участником; 

          3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 



участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 

перевозок; 

          4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок. 

          Также статья 24 Федерального закона № 220-ФЗ дополнена частью 4.2, 

которой определено, что среднее количество транспортных средств, 

учитываемое при определении критерия, предусмотренного пунктом 1 части 3 

настоящей статьи, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения, дней действия договоров 

обязательного страхования гражданской ответственности в отношении 

указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств, 

отнесенного к количеству дней в соответствующем году. 

          Данный проект постановления вносит изменения в постановление 

Правительства Камчатского края № 208-П, в частности конкретизирует критерии 

на основании вышеуказанных изменений.  

          Правовое регулирование затрагивает интересы предприятий 

пассажирского автомобильного транспорта. По сведениям, указанным в сводном 

отчете, данное регулирование затрагивает интересы 20 предприятий. 

          Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 

постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом 

сводный отчет подготовлен не в полном объеме, в частности:  

          - в разделе 10 сводного отчета отсутствует описание новых или 

изменяющих ранее предусмотренных обязанностей для хозяйствующих 

субъектов (подраздел 4.10 «Рекомендации по заполнению формы сводного 

отчета», приказ Агентства от 15.08.2018 № 109-п «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации и проведению ОРВ проектов НПА 

Камчатского края» (далее – Рекомендации); 

          - в разделе 11 сводного отчета отсутствует оценка расходов и доходов 

хозяйствующих субъектов, связанных с введением правового регулирования 

(подраздел 4.11 Рекомендаций).  

          Вместе с тем, проект постановления вносит изменения в критерии, 

применяемые при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в Камчатском крае, что влечет за собой изменение содержание 

существующих обязанностей для хозяйствующих субъектов. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА 
 

         В соответствии с частью 3.2 постановления Губернатора Камчатского края 

от 28.12.2007 № 355 «О Порядке подготовки проектов правовых актов 

Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края и иных 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края» в лист 

согласования к проекту постановления необходимо включать руководителя 

уполномоченного органа.   

          На основании изложенного, проект постановления остается без 

согласования и подлежит повторному направлению в уполномоченный орган 

вместе с доработанным сводным отчетом для повторного получения заключения 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления. 

          При доработке сводного отчета рекомендуем использовать Рекомендации,  

Методику оценки выгод и стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведении ОРВ, 

утвержденную приказом Агентства от 30.03.2017 № 32-п  и Калькулятор выгод 

и издержек, которые размещены на сайте Правительства Камчатского края 

https://www.kamgov.ru/aginvest/normativnye-pravovye-dokumenty-po-orv-i-

ekspertize. 
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