
Пояснительная записка
к проекту решения Совета городского округа город Октябрьский

Республики Башкортостан 
(вид нормативного правового акта)

«О внесении изменений в Положение об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом на 

территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
утвержденное решением Совета городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан от 23.03.2017 №80»
(наименование нормативного правового акта)

1. Общая информация

1.1. Разработчик проекта нормативного правового акта:
отдел стратегического развития и привлечения инвестиций 
администрации

(указываются полное наименование)
1.2. Сведения о соисполнителях:

(указываются полное наименование)
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

проект решения Совета городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан «О внесении изменений в Положение об 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом на территории городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденное решением 
Совета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 23.03.2017 №80»

(место для текстового описания)
1.4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования:
обеспечение передачи в региональную информационную систему навигации 
информации о месте нахождения транспортных средств, используемых для 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам (место для текстового описания)

1.5. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

Федеральный закон 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»

(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: Обеспечение безопасности 

перевозок пассажиров, обеспечение контроля качества услуг
(место для текстового описания)

1.7. Контактная информация исполнителя: 
фамилия, имя, отчество ответственного лица:
Ф.И.О. ответственного лица: Герман Константин Николаевич



должность и наименование 
структурного подразделения:

начальник отдела стратегического 
развития и привлечения инвестиций

администрации
почтовый адрес: ул. Чапаева, 23, каб. 1, 2
адрес электронной почты: 56.Prom@bashkortostan.ru
Телефон: 6-77-14

2. Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта:

высокая
(высокая /  средняя )

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:
Проект решения имеет высокую степень регулирующего воздействия, 
так как содержит ранее не предусмотренные обязанности для 
субъектов предпринимательской деятельности

(место для текстового описания)

3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка
количества таких субъектов

3.1. Группа участников отношений: 3.2. Оценка количества участников 
отношений:

НП «Пассажир-Сервис», включающее 26 индивидуальных 
предпринимателей

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности)

(Описание иной группы участников отношений)

3.3. Источники данных:

(место для текстового описания)

4. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

4.1.
Описание новых или 
изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

4.2.
Порядок реализации

4.3.
Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа: Данным проектом не предусмотрены

5. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

mailto:56.Prom@bashkortostan.ru


5.1. Наименование новой 
или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
или права

5.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджета 
городского округа 
Республики Башкортостан

5.3. Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений)

95. Наименование
органа:

Н е тр еб у ет  р асх о д о в ан и я  ср ед ств

95.1. 95.2. Единовременные 
расходы в год 
возникновения:

95.3. Периодические 
расходы за период:

95.4. Возможные 
поступления за 
период:

95.5 Итого единовременные расходы:
95.6. Итого периодические расходы за год:
95.7. Итого возможные поступления за год:
95.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета городского 

округа Республики Башкортостан:
(место для текстового описания)

95.9. Источники данных:
(место для текстового описания)

6. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения

6.1. Группа участников 
отношений

6.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

6.3.Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений

(Группы участников отношений) дополняет обязанности субъектов 
предпринимательской деятельности

7. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 
ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений

7.1. Г руппа участников 
отношений

7.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений1

7.3. Описание и оценка 
видов расходов (доходов)

Индивидуальные
предприниматели

Заключение 
соглашения (договора

Плата оказание услуг в 
сфере навигационной



на оказание услуг в 
сфере навигационной 
деятельности)с 
оператором РНИС

деятельности) 
оператору РНИС

(ГIоуппы участников отношений

8. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования

88.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:

(место для текстового описания)

Руководитель структурного подразделения 
разработчика, ответственного за подготовку 
проекта акта

К.Н. Герман
(инициалы, фамилия)

31.08.2020
Дата


