
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

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

образования «Город Астрахань» от 22Л2.2015 №8938»

Заключение подготовлено управлением экономики и 
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», на основании проекта постановления 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 22.12.2015 №8938» (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 общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», «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», 
законом Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 
регулирования отношений по организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Астраханской области».
Проект постановления разработан в целях приведения в соответствие с 
пунктом 1 части 3 статьи 24 Федерального закона «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» в части сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
осуществляется в том числе по критерию «количество дорожно- 
транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества, в расчете на среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской



ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения.

Группами субъектов предприцимательской деятельности, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым к утверждению актом, являются: 
индивидуальные предприниматели, юридические лица и участники договора 
простого товарищества.

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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