
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 08Л0.2018 № 599»

Заключение подготовлено управлением экономики и 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городекой Думы муниципального образования «Город Астрахань» от
25.12.2014 № 241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», на основании проекта постановления 
администрации муниципального образования «Г ород Астрахань» «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 08.10.2018 № 599» (далее -  Проект 
постановления) и пояснительной записки, разработанной для подготовки 
настоящего заключения управлением транспорта и пассажирских перевозок 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее -  
орган - разработчик).

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральными 
законом «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», постановлением 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» от
21.12.2015 № 8916 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
муниципального образования «Город Астрахань».

Проект постановления разработан в целях приведения Типовой 
конкурсной документации к открытому конкурсу на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
«Город Астрахань» в соответствие с федеральным и региональным 
законодательством, в части включения раздела для заполнения сведений об 
автоматических дверях, экологических классах предлагаемых транспортных 
средств, а также максимального срока эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых участником конкурса в течение всего срока действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
в форму конкурсного предложения участника открытого конкурса.

Проект постановления излагает в новой редакции форму заявки на 
участие в открытом конкурсе, форму принятых обязательств участника



открытого конкурса, а также форму конкурсного предложения участника 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту (ам) регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок на территории МО «Город Астрахань».

Группами субъектов предпринимательской деятельности, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым к утверждению актом, являются: 
субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие 
критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Органом - разработчиком с 21 декабря по 23 декабря 2018 года были 
проведены публичные консультации, уведомление о проведении которых 
было размещено на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» в разделе «Управление транспорта и 
пассажирских перевозок» во вкладке «Оценка регулирующего воздействия» 
с приложением проекта акта, в отношении которого проводится основная 
оценка и перечня вопросов к проекту акта, обсуждаемого в ходе публичных 
консультаций. По результатам проведения публичных консультаций 
предложений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций, не 
поступало.

По результатам рассмотрения представленных органом-разработчиком 
Проекта постановления и пояснительной записки установлено, что Порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия полностью соблюден.

Принятие данного правового акта не предполагает введение 
избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не 
способствует их введению.
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