
Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия

l. Общая информация.
1.1. Разработчик: .щепартамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской

области.
1.2. Вид и нЕмменование проекта нормативного правового акта: постановление

АдминистРации Томской области коб утверждении Порядка предоставления из
областного бюджета субсидии на возмещение части затрат перевозчиков,
осуществляющих реryлярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованньж для обеспечения
посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья).

1.3. ПредПолагаемilI дата встуПлениЯ в силУ нормативного правово.о aKri, декабрь
20l9 года.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
IIравовое регулирование:

в рамках ратификации Конвенции о правах инвчtлидов с 201l года в Российской
Федерации реализуется государственнilI программа Российской Федерации <,,Щоступная
СРеДа), ПОЛОЖИВШtlЯ НаЧаЛО ПРеОбРаЗОВанию среды дJIя инвЕlлидов и явJuIющЕuIся
инструI!{ентом государственной политики в сфере социальной заrтIиты инвЕlлидов.

необходимость обеспечения в Томской области безбарьерной среды для инвtIлидов и
комфортньгх условий доступности автобусов на межмуниципальньIх маршругах
регулярных перевозок Для маломобильньrх групп населения (в том tмсле пассажиров с
ограниченными возможностями здоровья) определяется большим количеством граждан с
инваJIиднОстью, приводящеЙ к ограничению жизнедеятельности и вызывающей
необходимость р€ввитиrI системы социaшьной заттIиты инваJIидов, комплексному подходу
к ее построению.

Без возмещения части затрат, понесенньIх транспортными предприятиями на
приобретение специализированного автотранспорта, возможны риски ограничения
передвижения мttломобильньпс граждан.

Настоящим порядком предполагается предоставление субсидии в цеJIях возмещения
части затрат юридическим лицам, осуществJUIющим регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильньIм транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутап,I
регуJIярньгх перевозок по регулируемым тарифам на приобретение автобусов,
оборулованных дJUI обеспечения посацки, высадки и перевозки пассажиров с
ограниченными возможностями здоровья.

1.5. Краткое оrrисание целей предлагаемого правового регулировчlния:
Возмещение затрат перевозчиков, осуществJUIющих регуJUIрные перевозки

пассажиров и багаха автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным
маршругаМ регулярнЫх перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов,
оборудованных дJIя обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с
ограниченными возможностями здоровья.

1 .6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования.
Проект нормативного прilвового Ежта определяет порядок предостчвления субсидии

перевозчикitм по межмуниципальным пригородным маршрутаIu регулярньж перевозок на
возмещение части затрат на приобретение автобусов, оборулованньIх для обеспечения
посацки, высадки и перевозки пасса)киров с ограниченными возможностями здоровья.

1.7. Обсужление идеи (концепции) предлtгаемого правового регулирования
проводилось с апреJIя по июнь 2018 года.

1.8. Количество замечаний и предложений, полr{енных в связи с проведеЕием
обсуждени я идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:

1) предлагалось субсидировать не только пригородные, но и междугородные
перевозки. Междугородные перевозки в большинстве своем предусматривает движение от



одноЙ автостанции (автовокзала) к другой, без множества остановок по пуги следовttния.
На автовокзале г. Томска уже существует приспособление для облегчения посадки и
Высадки инвалидов-коJLясочников, а также обуrенные сотрудIики, способные помочь
данной категории пассажиров.

Пригородные маршруты, останавливаются на всех ocTElHoBKtIx города/пригорода и
приспособление дJuI заезда./выезда из автобуса для колясочников в данном слr{ае
необходимо в видУ того, что один водитель не в состоянии занести в саJIон пассажира с
ОГРаНИЧеНными возможностями здоровья. В связи с ограниченньIми лимит€lп,Iи,
ДОВеДеННЫМИ иЗ Областного бюджета на указанные выше цели, принято решение в первую
очередь применить указанное регулирование на маршрутах с большим
пассажиропотоком.

2) предлагirлось субсидировать собственников транспортных средств,
дооборулованньIх для перевозки маломобильньD( грахцан. Субсидия изначЕUIьно
направлеНа на покупкУ новогО транспортногО средства сертифицированного дJUI
перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья заводом-изготовителем, а не
переоборулованного (кустарным > способом.

1.9. Контактная информация исполнитеJUI разработчика проекта нормативного
правовогО акта: ФиРсов Сергей Евгеньевич, консультант комитета транспорта, связи и
правовой работы (З822) 900-б34, firsovse@tomsk.gov.ru.

1 . 1 0. Степень реryлирУющего воздействия проекта: высокtUI.
1.11. обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего

воздействия.
в соответствии с подпунктом 1) пункта б Порядка проведения оценки

регулирующего воздействия проектов нормативньD( правовьIх актов Томской области,
утвержденного постzlновлением Администрации Томской области от 14.03.2014 J,,lb75a,
проект нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие новые
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.12. Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком
проекта нормативного правового акта принимttются предложения: с 06.1I.20|9 года по
0З.|2,2019 года.

2. описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое прчIвовое
регулирование.

2. 1. Формулировка проблемы:
В рамках ратификации Конвенции о правах иIIвалидов с 20ll года в Российской

Федерации реttлизуется государственншI прогрtlп,Iма Российской Федерации <Щоступная
СРеДа), ПОЛОХИВШЕUI НаЧаЛО ПРеОбРаЗоВанию среды для инвttлидов и являющiшся
инстру]!{ентом государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов.

Актуальность проблемы обеспечения дJUI инвЕrлидов безбарьерной среды в Томской
области опредеJUIется большим количеством граждан с инвrtлидностью, приводящей к
ограничению жизнедеятельности И вызывающей необходимость рtr}вития системы
социulльноfi заrциты инвчtлидов, комплексному подходу к ее построению.

в 2016 году на территории Томской области проживаJIо 58502 инвалидов, ь 2017
году - 57480, в 2018 году - 57883.

СравнительнаlI характеристика статистической информации по регионtlм, входящих
в

Доля инвсlлидов в социччьной структуре общества,
о/о'(

Наименование региона

20Iб 2017 201 8

томская область 5,5 5,з 5,з



Кемеровская область 9 ) 1 8,9 8,8

Красноярский край 6,7 6,6 6,2

Алтайский край 8,2 8,0 7,5

Новосибирская область 6,7 6,6 6,6

омская область 6,9 б,8 6,5

* Сведения соответствуют данным, размещенным в открытом доступе на сайтах органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский
федерапьный округ.

среди инвttлидов, проживающих в Томской области более 3,9 тыс. человек с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пользующихся длм передвижения
креслом-коляской.

основноЙ проблемоЙ в частИ обеспечеНия условИй доступности автобусов для
маломобильньIх групп населения, В том числе пассажиров с огр€lниченными
возможноСтями здоРовья явJLяется высоКчш социалЬная функция транспортньD( средств в
указанной комплектации, а также существеннtul стоимость сертифициро"uнно.о
дополнительного оборудования (устройство дJUI подъема, заезда./съезда инвалидной
коJUIски или нЕtличие низкого пола в конструкции автобуса).

.щоходная статья перевозчиков формируется из средств, пол)ленных от реализации
билетов согласно угвержденного уполномоченным органом Администрации Томской
области регулируемого тарифа без rleTa инвестиционной состЕtвJuIющей на обновление
парка транспортньж средств.

предложенная мера, направленнЕuI на рiввитие мер социальной поддержки
инвЕtлидоВ и детей-иНвtIлидов, на формирование им равньгх возможностей для уrасiия "жи3ни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды
жизнедеятельности позволит компенсировать транспортным предприятиям в рамках
лимитоВ областного бюджета часть стоимости транспортньD( сродсr", оборудованньIх под
перевозку маломобильньIх групп населения в цеJuIх обеспечения качественного
предоставлений услуг и искJIючения вероятности повышения стоимости проезда
пассажиров.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятьD( ранее
Для ее решения, ДостигнУгых резУлЬтатах и заТраченЕЬIх PeCYPCEIX:

Постановление Администрации Томской от 01.12.2014 М 447а коб утверждении
государственной прогрaммы ксоциальнiш поддержка населения Томской области>.

2.з. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, Их
количественнzuI оценка:

маломобильные группы населения, В том числе люди с ограниченными
возможностями здоровья, проживающие на территории Томской области, пользующиеся
пассажирским автотранспортом.

2.4. Характеристика негативньD( эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественнЕUI оценка:

снижение стабильньrх перевозок маломобильньIх групп населения по маршругам
регулярньж перевозок на территории Томской области возникновение перебоев в
пассажирских перевозк€lх. Отсугствие возможности полного выполнения требований
норм закоЕодательства в области транспорта (Федеральный закон от 13.07.2015 N9 220-ФЗ(об организации регулярньгх перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспорТом и гороДским нд}еМным элекТрическиМ транспортом в Российской Федерации



и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации>,
постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 м ll2 коб
УТВержДении Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом>). Рост социа.пьной напряженности.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживilющие ее
существование:

ВЫСОКая сТоимость сертифицированньгх автобусов, для обеспечения посадки,
высадки И перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
РегУлирУеМые уполномоченным органом Администрации Томской области тарифы.

2.б. ПричиЕы невозможности решения проблемы yIастникаI\.Iи соотВетствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:

РеШение проблемы сilмостоятельно приведет к повышению себестоимости проезда
или отсугствию комфортньгх перевозок для пассажиров с ограниченными возможностями
здоровья.

2.7. опыт решения аналогичньтх проблем в других субъектах Российской Федерации
и иностранньж государствах:

1) Администрация омской области - постановление от 21.09.2016 Ns 280-п коб
утверждениИ Порядка предостаВлениЯ субсидиЙ на модернизацию (лооборудование)
подвижного состава (автопарка) И (или) приобретение нового подвижного состава,
оборудованного для перевозки маломобильньIх групп населения).

2) Правительство Иркутской области - постановление от 1 июля 20lб годаN 408-пп
коб утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета MecTHbIM бюджетам в целях софинансирования расходньж обязательств
муниципальныХ образоваНий ИркуТской области на приобретение транспорта общего
пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и Других маломобип"""г* групп
населения).

3) Администрация Влалимирской области - постановление от 26.05.2017 Jllb 445 коб
утверждеНии ПорядКа предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципаJьньD( образований на закупку автобусов, оборуловЕlнньIх для
перевозки инвалидов, дJUI осуществлениJI регуJIярных перевозок.

4) Администрация Псковской области - постановление от 0З.12.2015 Jю 54l (о
порядке предостutвления из областного бюджета субсидий юридическим лицап{ на
приобретение низкопольньrх автобусов, оборулованньIх аппареJuIми Nlя въезда в салон
инВuUIиДоВ-колrIсочникоВ, и Внесении изменений в Положение о порядке предоставления
из областного бюджета субсидий государственным предприятиям Псковской области на
приобретение автобусов >.

2.8. Иная информачия о проблеме: отсутствует
3. Определение целей предлагаеМого прЕlвОвого регуЛирования и индикаторов дJIя

оценки их

I_{ели предлагаемого правового регулирования Сроки достижения
целей предлагаемого
правового

регулирования

Периодичность
мониторинга
достижения
целей
предлагаемого
правового

регулирования

Возмещение затрат перевозчиков,
осуществJUIющих регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным
пригородным маршрутutп.{ регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, на

лекабрь 2019 года В течение
первого

полугодия 2020
года



приобретение автобусов, оборулованных дJIя
обеспечения посацки, высадки и перевозки
пассажиров с ограниченными возможностями
здоровья.

З.l. Определение индикаторов для оценки достижения целей предлагаемого

Щели предлагаемого
правового регулирования

(соответствует п. 3
настоящего сводного

отчета)

Индикаторы достижения
целей предлагаемого

правового регулирования

Единица
измерения

индикаторов

I_[елевые

значения
индикаторов

ПО ГОДаN,I

|Возмещение затрат
l перевозчиков,
осуществJIяющих

регулярные перевозки
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом по
межмуниципЕlльным
пригородным маршрутilм
регуJIярных перевозок по
регулируемым тарифап{, на
приобретение автобусов,
оборулованных дJuI
обеспечения посадки,
высадки и перевозки
пассажиров с
ограниченными
возможностями здоровья.

Количество приобретенньIх
автобусов, оборулованных для
обеспечения посадки, высацки
и перевозки пассажиров с
ограниченными
возможностями здоровья

шт. l

3,2. Методы расчета
регулирования, источники
,Щепартамента.

3.3. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого
правового регупирования: отсугствуют.

4. КачественншI характеристика и оценка численности потенциальньD( адресатов
их

5. Сведения о дополнительных расходtlх (доходах ) областного бюджета, связанньIх с
введением предлагаемого правового регулирования: В пределах бюджетных ассигнований
и лимитоВ бюджетньгх обязательств, предусмотреЕньIх Законом Томской области от
29.12.20|8 J\ъ 15 1-оЗ (об областном бюджете на 20|9 год и плановый период 2О20 и 2О21

индикаторов достижения целей предлагаемого правового
информации для расчетов: ведомственнаJI информация

группы потенциatльньD( адресатов предлагаемого правового
регулировштия (краткое описание их качественньIх

характеристик)

Количество rlастников
группы

Группа l: Юридические лица (за искJIючением
государстВенньIх (муниципапьньтх) учреждений) и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципЕlльным пригородным маршрутчtм
регуJIярньrх перевозок по регулируемым тарифам

7



годов). Реализация мероприятиЙ предполагается в рамках государственноЙ програN,Iмы
кСоциальная поддержка населения Томской области> (Постановление Ддминистрации
Томской области от 01.12.2014 JФ 447а).

6. Новые обязанности, запреты и ограничения, изменение существующих
обязанностеЙ, запретов и ограничений потенциальньD( адресатов предлагаемого правового

и связанные с ними

6.1. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
поддающиеся количественной оценке: увеличение пассажиропотока за счет улr{шения
качества услуг перевозчиков.

7, Оценка рискоВ неблагоприятньIх последствий применения предлагаемого
прtlвового регулирования: Риски невозможности исполнения постановления и
наступления непредвиденных негативньIх последствий в связи с его принятием
отсутствуют.

8. возможньtх

JýI,уJIирUЕани.

Группы
потенци:rльньгх

адресатов
предлагаемого

правового

регулирования
(соответствует

пункту 4)

Новые обязанности, запреты и
ограничения, изменениrI

существующих обязанностейо
запретов и ограничений,
вводимые предлагаемым

правовым регулированием (с

указанием соответствующих
положений проекта

нормативного правового акта)

описание
расходов и
возможньгх

доходов,
связанных с
введением

предлагаемого
правового

регулирования

количественнаjI

оценка, руб.

Группа 1 Приобретение автобусов,
оборудованных для
обеспечения посадки, высадки
и перевозки пассiDкиров с
ограниченными возможностями
здоровья

Приобретение
специализиров{lн
ного
транспортного
средства

минимальная
стоимость
специаJIизирова
нного
транспортного
средства 2,3
млн. руб.

Вариант 2

8.1. Содержание
варианта решения
вьuIвленной проблемы

невмешательство

8.2. Качественная
характеристика и оценка
численности
потенциальньtх
адресатов предлагаемого
правового регулирования
в среднесрочном периоде

Возмещение затрат
перевозчиков, осуществляющих
регуJUIрные перевозки
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по
межмуниципчlльным
пригородным маршрутЕlп,l

регулярных перевозок по
регулируемым тарифаrrл, на
приобретение автобусов,
оборудованньIх дJuI обеспечения
посацки, высадки и перевозки
пасс€Dкиров с ограниченными
возможностями здоровья.
Сохранение и рчввитие

невозможность
комфортного проезда
пассФкиров с
ограниченными
возможностями на
межмуницип€lльньrх
маршругах регуJIярньш
перевозок.
Рост социаJIьного
недовольства граждан.

Вариант 1

Предлагаемый вариант



перевозок пассажиров с
ограниченными возможностями
здоровья на межмуниципaльньIх
маршругах регуJIярньrх
перевозок

8.3. оценка
дополнительньIх
расходов (лохолов)
потенциЕrльньtх
адресатов предлагаемого
правового

регулирования,
связанньгх с его
введением

Расходов нет Расходов нет

8.4. оценка
расходов (доходов)
областного бюджета,
связанньIх с введением
предлагаемого правового

регулирования

В пределах бюджетньгх
ассигнований и лимитов
бюджетньгх обязательств,
предусмотренньIх Законом
Томской области от 29,|2.2018
]ф l51-оЗ <об областном
бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 202l годов)
может получить один субъект в
piвMepe не более 1,6 млн.
рублей.

Не определено

8.5. оценка
возможности достижения
зiuIвленньIх целей
предлагаемого правового

регулирования
посредством применения
рассматриваемьгх
вариантов предлагаемого
правового регулирования

.Щостижение цели по
обеспечению комфортньпr
перевозок пассажиров с
ограниченными возможностями
на межмуниципЕlльных
маршрутах регуJUIрных
перевозок.

Не определено

8.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Не определено невозможность
комфортного проезда
пассzDкиров с
огрчlниченными
возможностями на
межмуниципальньIх
маршругах регулярньж
перевозок.
Рост социЕtльного
недовольства граждан.

8.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы:

Постановление Администрации Томской области от 01 .12.20]'4 ]ф 447а <Об

утверждении государственной программы кСоциальнЕuI поддержка населения Томской



области>.
Иные способы решения проблемы, отличные от указанного, отсугствуют.
Рассмотрев варианты решений, в цеJuIх обеспечения комфортньrх перевозок

пассaDкиров с ограниченными возможностями на межмуниципальньD( маршругzlх

реryJIярных перевозок, целесообразно осуществить возмещение части затрат
перевозчиков, осуществJIяющих регуJIярные перевозки пассЕDкиров и багажа
автомобильным трaнспортом по межмуниципtlльным пригородным маршрутап{

реryJIярньгх перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов,
оборулованньIх дJuI обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с
ограниченными возможностями здоровья.

8.8. .Щетальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Изложено в п. 2.1. настоящего сводного отчета.
9. Оценка необходимости устЕlновления переходного периода и (или) отсрочки

вступления в силу нормативного правового tжта либо необходимость распространения
предлагаемого прurвового регулировtlния на ранее возЕикшие отношения.

9.1. Предполагаемaш дата вступления в силу нормативного правового акта:
декабрь 2019 года.
9.2. Необходимость устilновления переходного периода и (или) отсрочки введениrI

предлшаемого правового регулирования : необходимость отсугствует.
9.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулированиrI на

ранее возникшие отношения: необходимость отсутствует.

Начальника департап{ента

- 
Ю.И. Баев


