Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия
1. Общая информация.
1.1. Разработчик: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: постановление Администрации
Томской области «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат перевозчиков,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на
приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с
ограниченными возможностями здоровья».
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: ноябрь 2018 года.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
В рамках ратификации Конвенции о правах инвалидов с 2011 года в Российской Федерации
реализуется государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», положившая начало
преобразованию среды для инвалидов и являющаяся инструментом государственной политики в сфере
социальной защиты инвалидов.
Проблема - обеспечение для инвалидов безбарьерной среды в Томской области и комфортных
условий доступности автобусов на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок для
маломобильных групп населения, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в
частности определяется большим количеством граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению
жизнедеятельности и вызывающей необходимость развития системы социальной защиты инвалидов,
комплексному подходу к ее построению.
Без возмещения части затрат, понесенных транспортными предприятиями на приобретение
специализированного автотранспорта, приведет к ограничению возможности передвижения данных групп
населения или увеличению стоимости проезда.
Настоящим порядком предполагается предоставление субсидии в целях возмещения части затрат
юридическим лицам, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки
пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Обеспечение доступности транспортных средств для маломобильных групп населения.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: Проект нормативного
правового акта определяет единый порядок построения системы предоставления субсидии перевозчикам
по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок на возмещение части затрат
на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров
с ограниченными возможностями здоровья. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора;
2) использование субсидии, предоставленной в целях финансового обеспечения, в соответствии с
указанной целью;
3) соответствие требованиям, предусмотренным абзацами третьим, пятым, шестым подпункта "е"
пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года
№ 887 (далее – общие требования);
4) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с
подпунктом "д" пункта 4 общих требований;
5) представление в уполномоченный орган отчета о фактически осуществленных затратах и
использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат.
1.7. Контактная информация исполнителя разработчика проекта нормативного правового акта
(фамилия, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты): Фирсов Сергей Евгеньевич,
консультант комитета организации пассажирских перевозок и связи, (3822) 900-634, firsovse@tomsk.gov.ru.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование.
2.1. Формулировка проблемы.
В рамках ратификации Конвенции о правах инвалидов с 2011 года в Российской Федерации реализуется
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», положившая начало преобразованию
среды для инвалидов и являющаяся инструментом государственной политики в сфере социальной защиты
инвалидов, нацеленная на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) и решает задачу
по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН в
приоритетных сферах жизнедеятельности в Томской области.
Актуальность проблемы обеспечения для инвалидов безбарьерной среды в Томской области определяется
большим количеством граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятельности и
вызывающей необходимость развития системы социальной защиты инвалидов, комплексному подходу к ее
построению.
В Томской области по состоянию на 1 января 2018 года численность инвалидов составляет 57 883 человека
(5,3% от общего количества населения), в том числе 3 763 детей-инвалидов (1,6% от численности детского
населения). Большая часть граждан данной категории проживает на территории муниципального образования
"Город Томск".
Среди инвалидов, проживающих в Томской области, 3 948 граждан с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, пользующихся для передвижения креслом-коляской, 1 352 гражданина с заболеваниями органов
зрения, 5 864 гражданина с нарушениями слуха.
Основной проблемой в части обеспечения условий доступности автобусов для маломобильных групп
населения, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями здоровья является высокая социальная
функция транспортных средств в указанной комплектации, а также существенная стоимость дополнительного
оборудования (устройство для подъема или заезда/съезда инвалидной коляски).
Доходная статья перевозчиков формируется из средств, полученных от реализации билетов согласно
утвержденного уполномоченным органом Администрации Томской области регулируемого тарифа без учета
инвестиционной составляющей на обновление парка транспортных средств.
Предложенная мера направленная на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов,
на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на
основе формирования доступной среды жизнедеятельности позволит компенсировать транспортным
предприятиям часть стоимости транспортных средств, оборудованных под перевозку маломобильных групп
населения в целях обеспечения качественного предоставлений услуг и исключения вероятности повышения
стоимости проезда пассажиров.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения,
достигнутых результатах и затраченных ресурсах. Постановление Администрации Томской от 01.12.2014 №
447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области».
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
Маломобильные группы населения, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие на территории Томской области, пользующиеся пассажирским автотранспортом.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их
количественная оценка. Снижение стабильных перевозок маломобильных групп населения по маршрутам
регулярных перевозок на территории Томской области возникновение перебоев в пассажирских перевозках.
Отсутствие возможности полного выполнения требований норм законодательства в области транспорта
(Федеральный закон № 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», постановление Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правила перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»). Рост социальной
напряженности.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование.
Высокая стоимость сертифицированных автобусов, для обеспечения посадки, высадки и перевозки
пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Регулируемые уполномоченным органом
Администрации Томской области тарифы.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений
самостоятельно, без вмешательства государства.
Решение проблемы самостоятельно приведет к повышению стоимости проезда для пассажиров или
отсутствию комфортных перевозок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, иностранных
государствах.
1) Администрация Омской области - Постановление от 21.09.2016 № 280-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на модернизацию (дооборудование) подвижного состава (автопарка) и (или)
приобретение нового подвижного состава, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения».
2) Правительство Иркутской области – Постановление от 1 июля 2016 года N 408-пп «Об утверждении
Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп
населения».
3) Администрация Владимирской области – Постановление от 26.05.2017 № 445 «Об утверждении
Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на закупку автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов, для осуществления регулярных
перевозок.
2.8. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их
достижения.
Цели предлагаемого правового
регулирования

Сроки достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

Возмещение
затрат
перевозчиков, ноябрь 2018 года
осуществляющих регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
по
межмуниципальным
пригородным
маршрутам
регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, на
приобретение автобусов, оборудованных
для обеспечения посадки, высадки и
перевозки пассажиров с ограниченными
возможностями здоровья.

Цели предлагаемого правового
регулирования (соответствует п. 3.1)
Возмещение
затрат
перевозчиков,
осуществляющих регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
по
межмуниципальным
пригородным
маршрутам
регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, на
приобретение автобусов, оборудованных
для обеспечения посадки, высадки и
перевозки пассажиров с ограниченными
возможностями здоровья.

Индикаторы достижения
целей предлагаемого
правового регулирования

Периодичность мониторинга
достижения целей
предлагаемого правового
регулирования
В течение 2019 года

Единица
Целевые значения
измерения
индикаторов по
индикаторов
годам

Количество приобретенных
Ед.
специализированных
автобусов
Количество перевезенных
Чел.
пассажиров с ограниченными
возможностями здоровья.

1
11 164

3.1. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования,
источники информации для расчетов: ведомственная статистика.
3.2. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового
регулирования: отсутствует.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования (их групп).

Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое
описание их качественных характеристик)

Количество
участников группы

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам

7

5. Сведения о дополнительных расходах (доходах) областного бюджета, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ «Об областном бюджете на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Реализация мероприятий предполагается в рамках
государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» (Постановление
Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а).
6. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы).
Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
(соответствует
пункту 4)
Группа 1

Новые обязанности и ограничения,
изменения существующих
обязанностей и ограничений, вводимые
предлагаемым правовым
регулированием (с указанием
соответствующих положений проекта
нормативного правового акта)
1) осуществлять
регулярные
перевозки пассажиров (в том числе
отдельных категорий граждан по
единому социальному проездному
билету) и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным
пригородным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам,
не носящим сезонный характер,
начальным пунктом которых является
городской населенный пункт, а
конечным - сельский населенный
пункт;
2) иметь договор на оказание услуг
по перевозке пассажиров и багажа по
межмуниципальным
пригородным
маршрутам регулярных перевозок
томской области с Администрацией
Томской
области
или
уполномоченным органом в сфере
организации
транспортного
обслуживания населения;
3) иметь
лицензию
на
осуществление перевозок пассажиров
автомобильным
транспортом,
оборудованным для перевозок более
восьми человек

Описание расходов и
возможных доходов,
связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования

Дополнительных
финансовых затрат,
связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования не
потребуется

Количественная
оценка, руб.

0

6.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся
количественной оценке: дополнительных затрат не потребуется.
7. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового
регулирования. Риски невозможности исполнения постановления и наступления непредвиденных негативных
последствий в связи с его принятием отсутствуют.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы.
Вариант 1

Вариант 2

8.1. Содержание варианта решения проблемы

Предлагаемый вариант

Невмешательство

8.2. Качественная характеристика и оценка
динамики численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования в
среднесрочном периоде (1 - 3 года)

Возмещение
затрат
перевозчиков, осуществляющих
регулярные
перевозки
пассажиров
и
багажа
автомобильным транспортом по
межмуниципальным
пригородным
маршрутам
регулярных
перевозок
по
регулируемым
тарифам,
на
приобретение
автобусов,
оборудованных для обеспечения
посадки, высадки и перевозки
пассажиров с ограниченными
возможностями
здоровья.
Сохранение
и
развитие
перевозок
пассажиров
с
ограниченными возможностями
здоровья

Невозможность
комфортного
проезда
пассажиров
с
ограниченными
возможностями
на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок.
Рост
социального
недовольства граждан.

8.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) нет
потенциальных
адресатов
регулирования,
связанных с введением предлагаемого правового
регулирования

нет

8.4. Оценка расходов (доходов) областного В
пределах
бюджетных Не определено
бюджета, связанных с введением предлагаемого ассигнований
и
лимитов
правового регулирования
бюджетных
обязательств,
предусмотренных
Законом
Томской области от 28.12.2017
№ 156-ОЗ
«Об областном
бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
может получить один субъект в
размере не более 2,4 млн.
рублей.
8.5. Оценка возможности достижения заявленных
целей регулирования (раздел 3 сводного отчета)
посредством
применения
рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового
регулирования

8.6.
Оценка
последствий

рисков

Достижение
цели
по Не определено
обеспечению
комфортных
перевозок
пассажиров
с
ограниченными возможностями
на
межмуниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок.

неблагоприятных Отсутствуют

Не определено

8.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы.
Постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 №447а «Об утверждении государственной
программы «Социальная поддержка населения Томской области».
Иные способы решения проблемы, отличные от указанного, отсутствуют.
Рассмотрев варианты решений, в целях обеспечения комфортных перевозок пассажиров с ограниченными
возможностями на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, целесообразно осуществить
возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по

регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и
перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Решение в соответ со ст. о нормотворческие полномоция в сфере траснпорта отнесены к администрации
томской области.
8.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы. Изложено в п. 2.1. настоящего
сводного отчета.
9. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения.
9.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: ноябрь 2018 года.
9.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого
правового регулирования: нет.
9.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения: нет.

Перечень вопросов для обсуждения в ходе публичных консультаций
1. Актуальна ли данная проблема сегодня?
2. Достигнет ли предлагаемое государственное регулирование тех целей, на которые оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и
издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей
государственного регулирования? Если да - выделите те из них, которые были бы менее затратны и/или более
эффективны.
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной деятельности будут затронуты
предлагаемым государственным регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких
субъектов в районе или городе)?
5. Повлияет ли введение предлагаемого государственного регулирования на конкурентную среду в
отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как?
Приведите, по возможности, количественные оценки.
6. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного характера) субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого
регулирования.
Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты предпринимательской деятельности
вследствие необходимости соблюдения административных процедур, предусмотренных проектом
предлагаемого
государственного
регулирования.
Какие
из
указанных
издержек
являются
избыточными/бесполезными и почему?
7. Какие могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых
данным нормативным актом?
Является ли предлагаемое государственное регулирование недискриминационным по отношению ко всем
его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты государственного регулирования окажутся в одинаковых
условиях после его введения? Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов?
Существуют ли особенности при контроле соблюдения требований вновь вводимого государственного
регулирования различными группами адресатов регулирования?
8. Какие целесообразно применить исключения по введению государственного регулирования в
отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование.
9. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого проекта
нормативного правового акта, отношение к которым разработчику необходимо прояснить.

