
 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе Постановления администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 24 декабря 2021 года № 1139 

 «Об утверждении Правил обеспечения равной доступности услуг общественного 

транспорта (за исключением легкового такси) для отдельных категорий граждан на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 
 

1. Общие сведения. 

Управление экономики администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области в соответствии с Планом проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2022 год, а также Порядком проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, утвержденным решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 16 марта  2021  года № 61, провело экспертизу Постановления 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от   

24 декабря 2021 года № 1139 «Об утверждении Правил обеспечения равной 

доступности услуг общественного транспорта (за исключением легкового такси) 

для отдельных категорий граждан на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области» (далее – Постановление № 1139).  

Разработчиком Постановления № 1139 является управление  по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области.  

Срок действия муниципального нормативного правового акта и его отдельных 

положений составляет один год на момент проведения экспертизы. 

 

     2. Описание  проблемы,  на решение которой был направлен муниципальный 

нормативный правовой акт (регулирование). 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

категории граждан, установленной статьями 2 и 4 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - отдельные категории граждан), 

осуществляется путем предоставления права бесплатного проезда автомобильным 

транспортом общего пользования (за исключением легкового такси) по 

муниципальным маршрутам на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельной категории граждан осуществляются за счет средств 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области из областного бюджета 

Архангельской области. 

Средства межбюджетных трансфертов направляются на расчеты с 

перевозчиками, с которыми заключены договоры на выполнение пассажирских 

перевозок отдельных категорий граждан, за возмещение недополученных доходов 

перевозчиков при предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду в общественном транспорте. 

Постановлением № 1139 утверждены правила обеспечения равной 

доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, а 



 

   

также условия и порядок оплаты перевозчикам затрат за оказанные им услуги. 

Отсутствие данного муниципального нормативного правового акта не 

позволит возместить затраты перевозчикам за оказанные ими услуги по перевозке 

отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования. 

 

     3. Заявленные   цели  и  основные  адресаты  регулирования,  включая группы 

субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической 

деятельности,  органы  местного самоуправления, интересы     которых    

затрагиваются    нормативным    правовым    актом (регулированием). 

Основными целями регулирования являются: 

утверждение муниципального нормативного правового акта, позволяющего 

реализовать порядок обеспечения равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан; 

определение правил возмещения расходов перевозчикам за бесплатный 

проезд отдельной категории граждан автомобильным транспортом общего 

пользования гражданам.  

Основными адресатами, затрагиваемыми регулированием, являются: 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере пассажирских перевозок; 

население, пользующееся автомобильным транспортом общего пользования. 

Органы государственной власти, интересы и полномочия которых 

затрагиваются регулированием:  

министерство транспорта Архангельской области;  

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

     4. Оценка  фактических  положительных  и  отрицательных  последствий 

регулирования, достижения заявленных целей. 

Положения постановления направлены на повышение доступности услуг 

общественного транспорта для отдельной категории граждан. 

Бесплатный проезд  в общественном  автомобильном транспорте на 

территории Каргопольского муниципального округа предоставляется ветеранам 

Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны и 

инвалидам боевых действий.  

По данным управления  по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

в 2019 году социальными талонами воспользовалось 5 человек на сумму 10 380 

рублей, в 2020 году льготным проездом воспользовалось 4 человека на общую 

сумму 2 712 рублей. Мерами социальной поддержки в 2021 году воспользовался 

один человек, расходы на возмещение затрат перевозчику за оказанные им услуги 

по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего 

пользования составили 932 рубля. 

Наблюдается ежегодная тенденция снижения граждан, имеющих право на 

бесплатный проезд. 

 

     5. Оценка    фактических   расходов  субъектов  предпринимательской, 

инвестиционной   и   иной   экономической   деятельности,   связанных   с 

необходимостью   соблюдения  установленных   муниципальным нормативным  

правовым  актом (регулированием) обязанностей и (или) ограничений. 



 

   

Трудозатраты перевозчика на формирование пакета документов и их подачу 

в управление  по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области являются 

незначительными.  

 

     6.   Оценка  эффективности  реализации  предусмотренных  муниципальным 

нормативным правовым  актом (регулированием) функций, полномочий, 

обязанностей и прав органов  местного самоуправления. 

Согласно, утвержденных Постановлением № 1139  Правил обеспечения 

равной доступности услуг общественного транспорта, администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области организует 

предоставление мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной 

доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан. 

Управление  по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области изготавливает 

талоны, принимает, проверяет предоставленные перевозчиками документы, 

предусмотренные п.12.2 Правил.  

Принятие Постановления № 1139 не требует привлечения средств бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Затраты 

возмещаются перевозчику, за оказанные им услуги по перевозке отдельных 

категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования, за счет и в 

пределах средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области из областного 

бюджета Архангельской области.  

На данный вид государственной поддержки в 2021 году предусмотрены 

средства межбюджетных трансфертов в размере 13 650,0 рублей.  
 

     7. Результаты публичных консультаций. 

Извещение о проведении публичных консультаций по Постановлению        

№ 1139 размещено на публичные консультации в специализированном разделе 

официального сайта администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_jekspertizi_npa/2022), 

а также в социальной сети «ВКонтакте» 3 февраля 2022 года, в период с 4 февраля 

по 25 февраля 2022 года проводились публичные консультации. 

 

Основные адресаты, которым была направлена целевая рассылка: 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей; 

Общественный представитель уполномоченного при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

Замечаний и предложений, в ходе публичных консультаций в отношении 

Постановления № 1139 не поступало. Справка о результатах публичных 

консультаций прилагается к настоящему заключению. 

 

 

http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_jekspertizi_npa/2022


 

   

8. Предложения уполномоченного органа. 

По результатам проведенной экспертизы Постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 24 декабря 

2021 года № 1139 «Об утверждении Правил обеспечения равной доступности услуг 

общественного транспорта (за исключением легкового такси) для отдельных 

категорий граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» уполномоченным органом сделан вывод о том, что цели, 

для достижения которых разработано постановление № 1139, являются 

достаточно обоснованными и актуальными. Положений, содержащих 

избыточные обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 

деятельности, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и 

местного бюджета, не выявлено. 
 

 

 


