
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведенной экспертизе постановления администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 27Л2.2021 № 372 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 22.12.2015 № 8939»

Заключение подготовлено управлением торговли и поддержки 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее - уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской 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».

Постановление администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» от 27.12.2021 № 372 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Г ород Астрахань» от
22.12.2015 № 8939» (далее -  постановление) принято в соответствии с 
Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «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», 
Уставом муниципального образования «Город Астрахань».

Данным постановлением, внесены следующие изменения в Порядок 
разработки и утверждения документа планирования регулярных перевозок 
транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город 
Астрахань», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 22.12.2015 № 8939, а именно:

- изменен срок утверждения документа планирования регулярных 
перевозок транспортом общего пользования в муниципальном образовании 
«Город Астрахань»;

- при подготовке документа планирования уполномоченный орган 
учитывает нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации, содержащие 
требования к безопасности и качеству оказания транспортных услуг 
населению, результаты научно-исследовательских работ, экспертных 
заключений в области транспортного обслуживания населения на территории 
города Астрахани и Астраханской агломерации, выполненных в рамках 
государственных контрактов, заключенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

- если документом планирования предусматривается изменение вида 
регулярных перевозок муниципального маршрута регулярных перевозок, 
уполномоченный орган уведомляет юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого 
товарищества об изменении вида регулярных перевозок муниципального



маршрута регулярных перевозок не позднее чем за 180 дней до дня 
вступления в силу постановления администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» об изменении вида регулярных перевозок 
муниципального маршрута регулярных перевозок.

Уведомление осуществляется путем опубликования информации об 
отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, изменении вида 
регулярных перевозок муниципального маршрута регулярных перевозок в 
средствах массовой информации и размещения ее на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Группами субъектов, интересы которых затронуты постановлением, 
являются юридические и физические лица.

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод об отсутствии 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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