
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия  

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 15.05.2017 года №1352 «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 муниципального нормативного правового акта. 

Комитет жилищно-коммунального хозяйств Администрации городского 

округа Сызрань. 

 

Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта. 

Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 15.05.2017 года №1352 «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. 

14 июня 2017 года. 
 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального 

нормативного  правового акта. 

Необходимость корректировки шкалы для оценки критериев, применяемых 

при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок по нерегулируемым маршрутом на территории городского округа 

Сызрань, утвержденной Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 15.05.2017 года №1352 «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»» в соответствии с местными 

условиями. 
 

3. Цели регулирования. 

Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 15.05.2017 года №1352 «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»» разработан в целях 

обеспечения эффективной и добросовестной конкуренции на рынке работ и 



 
 

(или) услуг при осуществлении транспортного обслуживания населения 

пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на 

территории муниципального образования. 
 

4. Выбранный вариант решения проблемы.  

Принятие Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 15.05.2017 года №1352 «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.  
Выбор данного варианта регулирования позволит осуществлять 

обоснованную оценку и отбор перевозчиков, предложивших наиболее 

безопасные и качественные условия перевозки пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории городского округа Сызрань. 
 

6. Выводы. 

6.1. О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного 

правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению. 

В представленном проекте Постановления Администрации городского 

округа Сызрань «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Сызрань от 15.05.2017 года №1352 «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»» 

отсутствуют положения, вводящие  избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению. 
 

6.2. О наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного 

правового акта положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Сызрань. 

В представленном проекте Постановления Администрации городского 

округа Сызрань «О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского округа Сызрань от 15.05.2017 года №1352 «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»» 

отсутствуют положения, способствующие возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

бюджета городского округа Сызрань. 



 
 

 

7. Иная информация, подлежащая отражению в заключении об оценке 

регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа. 

По результатам рассмотрения проекта Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Сызрань от 15.05.2017 года №1352           

«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»», отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия установлено, что процедура оценки регулирующего воздействия 

соблюдена.  

 
Заместитель Главы Администрации 

городского округа Сызрань по 

финансам и экономическому 

развитию, руководитель рабочей 

группы 

Советкин А.Н. 

Секретарь рабочей группы Егорова К.С. 

 

Дата "16" июня 2017 г. 
 


