
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань 

«Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Сызрань 

Самарской области» 
 

1. Общие сведения. 

Разработчик проекта нормативного правового акта. 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 

Сызрань. 
 

Вид, наименование проекта нормативного правового акта. 

Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань                             

«Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Сызрань 

Самарской области». 
 

Дата получения уполномоченным органом отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия. 
16 января 2017 года. 
 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного  

правового акта. 

Несоответствие действующего Порядка проведения конкурсов на право 

заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по 

внутримуниципальным маршрутам на территории городского округа 

Сызрань, утвержденного Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 28.08.2015г. № 2416 нормам Федерального закона от 13.07.2015г. 

№ 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».  
 

3. Цели регулирования. 
Определение порядка проведения открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам на территории городского округа Сызрань                        

Самарской области.  
 

4. Выбранный вариант решения проблемы.  
Принятие Постановления Администрации городского округа Сызрань                      

«Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Сызрань 

Самарской области». 



 
 

 

5. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы.  

Сделать вывод об эффективности выбранного варианта решения проблемы 

при не соблюдении процедуры оценки регулирующего воздействия не 

представляется возможным, ввиду наличия недостатков указанных в                  

пункте 6 настоящего заключения. 
 

6. Выводы. 
Разработчиком проекта нормативного правового акта не соблюдены требования 

по процедуре проведения оценки регулирующего воздействия, 

предусмотренных Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа 

Сызрань, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов  

Администрации городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

31.12.2015 года 4059 (далее – Порядок), а именно: 

разработчиком проекта нормативного правового акта не размещен отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта на официальном сайте муниципального образования городской 

округ Сызрань (пункт 2.16. Порядка); 

в отчете о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта, направленном разработчиком проекта 

нормативного правового акта в адрес уполномоченного органа, отсутствуют 

сведения, обязательные к отражению, а именно, в разделе                             

«Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от принятия 

нормативного правового акта» отсутствует расчет издержек (пункт 2.20. 

Порядка). 
 

7. Иная информация, подлежащая отражению в заключении об оценке 

регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа. 
Ввиду того, что разработчиком проекта нормативного правового акта                              

не соблюдены требования по процедуре проведения оценки регулирующего 

воздействия, предусмотренные Порядком, разработчику проекта нормативного 

правового акта необходимо повторно провести процедуру оценки 

регулирующего воздействия, предусмотренную Порядком, не допуская впредь 

формального подхода к процессу проведения оценки регулирующего 

воздействия.  

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Сызрань по 

финансам и экономическому 

развитию, руководитель рабочей 

группы 

 

Советкин А.Н. 

Секретарь рабочей группы Захарьева С.А. 

Дата "27" января 2017 г. 


