Управление автомобильных
дорог общего пользования и
транспорта Белгородской области

ДЕПАРТАМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Славы пр-т, 72, г. Белгород, 308000
тел. (4722) 33-62-88, факс (4722) 33-67-46
e-mail: priemnaya@derbo.ru
http://derbo.ru

${REGDATE} № ${NOMER}
На № ${ANUM_OPT} от ${ADATE_OPT}
${IS_DOCUMENT}

Заключение
об экспертизе постановления главы администрации Белгородской области
от 22 августа 1996 года № 486 «Об утверждении Правил организации
пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в Белгородской области».
Департамент экономического развития Белгородской области в
соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от
13 октября 2014 года № 378-пп в рамках Положения о проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов Белгородской области, затрагивающих
предпринимательскую
и
инвестиционную
деятельность,
рассмотрел
постановление главы администрации Белгородской области от 22 августа
1996 года № 486 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок
на автомобильном транспорте в Белгородской области».
1. Настоящее заключение подготовлено впервые.
2. Уполномоченным органом проведены публичные консультации в
сроки: с 2 июня по 2 июля 2021 года.
В ходе проведения публичных консультаций поступило 7 предложений и
замечаний. Отзывы участников публичных консультаций приведены в сводке
предложений, поступивших в рамках публичных консультаций.
3. Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена
уполномоченным органом на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: на сайте департамента
экономического
развития
области
(http://derbo.ru/deyatelnost/ocenkareguliruyushego-vozdejstviya/ekspertiza/ekspertiza-postanovleniya-glavy-ad5464straciibelg/)
и
Инвестиционном
портале
Белгородской
области
(https://belgorodinvest.com/docs/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/#tab-201).
4. На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта с
учетом информации сделаны следующие выводы:
4.1. Целью, заявленной при разработке нормативного правового акта,
является обеспечение организации пассажирских перевозок на территории
Белгородской области.

Постановление главы администрации Белгородской области от 22 августа
1996 года № 486 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок
на автомобильном транспорте в Белгородской области» (далее – постановление
№486) устанавливает:
- основные принципы организации пассажирских перевозок;
- порядок работы эксплуатационной службы всех предприятий
автомобильного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки на
автомобильном транспорте;
- требования, предъявляемые к лицам, занимающимся организацией
пассажирских перевозок;
- ответственность за нарушение установленных правил.
В настоящее время изменено федеральное законодательство, регулирующее
данную сферу деятельности:
1. Приняты новые нормативные правовые акты, устанавливающие
требования к пассажирским перевозкам на автомобильном транспорте:
- Федеральный закон от 08.10.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
- 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»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1616
«О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 №1586
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
- приказ Минтранса России от 29.07.2020 №264 «Об утверждении Порядка
прохождения профессионального отбора и профессионального обучения
работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта»;
- приказ Минтранса России от 02.10.2020 №406 «Об утверждении
минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций»;
- приказ Минтранса России от 16.10.2020 №424 «Об утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда
водителей автомобилей».
2. Нормативные правовые акты на основании которых разработано
постановление № 486 утратили силу.
Деятельность по организации транспортного обслуживания населения в
регионе осуществляется на основании Закона Белгородской области от 08.11.2011
№80 (ред. от 29.12.2020) «Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Белгородской области», устанавливающего единый подход к
организации транспортного обслуживания населения, а так же порядок
взаимодействия органов государственной власти Белгородской области,
физических и юридических лиц, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа
на территории Белгородской области.

4.2. В результате анализа материалов, предоставленных органомразработчиком, а также предложений, полученных по итогам публичных
обсуждений в рамках проведения экспертизы постановления главы
администрации Белгородской области от 22 августа 1996 года № 486
«Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном
транспорте в Белгородской области» выявлено, что рассматриваемый
нормативный правовый акт утратил актуальность, а также в соответствии с
пунктом 25 постановления №489 срок действия данных правил истек.
Учитывая вышеизложенное, по итогам проведенной экспертизы,
департамент экономического развития области считает целесообразным
постановление главы администрации Белгородской области от 22 августа
1996 года № 486 «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок
на автомобильном транспорте в Белгородской области» признать утратившим
силу.
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