
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведенной экспертизе постановления администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 20Л0.2021 № 317 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 26.08.2019 № 349»

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 20.10.2021 № 317 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Г ород Астрахань» от 
26.08.2019 № 349» (далее -  постановление) принято в соответствии с 
Федеральными законами «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», «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».

Данным постановлением, вносятся изменения в административный 
Регламент администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
(далее -  административный Регламент) предоставления муниципальной 
услуги «Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и (или) карт 
соответствующего маршрута регулярных перевозок» (далее -  муниципальная 
услуга), утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 26.08.2019 № 349.

Постановлением внесены изменения в следующие разделы 
административного Регламента:

- «Общие положения» в части уточнения порядка информирования о 
правилах предоставления муниципальной услуги;

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» в части 
корректировки описания результата предоставления муниципальной услуги, 
правовых оснований для предоставления муниципальной услуги, а также 
исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и порядок их представления;

- «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения» в части выдачи



заявителю результата предоставления муниципальной услуги и рассмотрения 
заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги;

- «Формы контроля за исполнением административного Регламента» в 
части уточнения текущего контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, и принятием решений;

- «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Управления, должностного лица 
Управления либо муниципального служащего» в части уточнения 
муниципальных органов и должностных лиц, уполномоченных на 
рассмотрение жалоб.

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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Справка о проведении публичных консультаций

В целях проведения экспертизы постановления администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» от 20.10.2021 № 317 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 26.08.2019 № 349» с 12.04.2022 по 
26.04.2022 были проведены публичные консультации.

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено 
на сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» в 
разделе «Управление торговли и поддержки предпринимательства» в 
подразделе «Оценка регулирующего воздействия» во вкладке «Экспертиза 
нормативных правовых актов» далее вкладка «Проведение публичных 
консультаций».

Уведомление о проведении публичных консультаций содержало:
-срок проведения публичных консультаций с 12.04.2022 по 26.04.2022; 
-способ направления предложения по вопросам, обсуждаемых в ходе 

публичных консультаций-по электронной почте: op244953@30gorod.ru.
По результатам проведения публичных консультаций, в адрес 

управления торговли и поддержки предпринимательства администрации 
муниципального образования «Город Астрахань», предложений не 
поступало.
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