
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении экспертизы постановления администрации Минераловодского 

городского округа от 04 сентября 2017 года № 2357 «Об утверждении 
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Минераловодского городского округа на период с 

сентя ря года по 15 сентября 2022 года», затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

«30» марта 2018 г.
№ 2

1. Общее описание рассматриваемого регулирования

MJ Z — e экономического развития администрации 
Минераловодского городского округа (далее - уполномоченный орган по 
проведению экспертизы) проводит экспертизу постановления
Г Г Г Д Г  ^!™ ераЛ0В0ДСК0Г0 городского округа от 04 сентября 2017 

да JV- 2357 «Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Минераловодского городского округа на период с 15 сентября 2017 года по 

сентября 2022 года» (далее -  постановление), разработанного и 
утвержденного отделом транспорта, связи окружающей среды управлением

округа ИЧеСК0Г° РаЗВИТИЯ администРации Минераловодского городского

Постановление разработано в соответствии с Федеральным законом от 
июля 2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ОЛЮ 2017гНТ  ^ ™ ТРации Минераловодского городского округа от 

.09.2017г. К  2356 «Об утверждении порядка подготовки документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории Минераловодского городского округа Ставропольского края» и 
устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 
муниципальных маршрутов в границах Минераловодского городского 
округа, в том числе: F д

- регулярные перевозки муниципальных маршрутов на территории
Минераловодского городского округа по видам перевозок включают 76
муниципальных маршрутов, из них: 39 -  малого класса, 37 -  особо малого 
класса,

- регулярные перевозки муниципальных маршрутов на территории 
Минераловодского городского округа, в отношении которых с 22.03.2018 г. 
( часов 00 минут время московское) предусмотрена отмена по



= = , Г ФаМ (КЛаСС ТраНспор™ ых Ч * * ®  -  особо малый класс) включают 37 муниципальных маршрутов;
- регулярные перевозки муниципальных маршрутов на территории 

Минераловодского городского округа, в отношении которых п р е д у с м о З о

маршреутов)ВИДа РеГУЛЯРНЫХ ПеР6В030К (В“  39 M yL Z nZ b™  

участнжов^б^ественнь^х отношешій.Р° СТРаНЯеТСЯ ™
- население округа, являющееся потребителем услуг по 

пассажирским перевозкам; У У
- органы местного самоуправления;

перевоТОГ Я ™Тггя*ЩИе СубъеКТЫ> осУЩествляющие деятельность в сфере 
, ассажиров по муниципальных маршрутам округа
(индивидуальных предпринимателей - 64 ед.)

2. Основания для проведения экспертизы

Постановление затрагивает вопросы осуществления

н е о б Х и Г с т Т  п рКОИ И ИНВеСТИЦИОННОЙ Деятельности, что обуславливает 
Настоящее по Р°ВеДеНИЯ В рамках экспеРтизы публичных консультаций. 
— Г н ы х  п Г ВЛеНИе ВНеСеН° В ШаН пров^ „ и я  экспертизы
городского ПК В0ВЫХ аКТ0В адѵ,ИНИСІ рации Минераловодского

круга, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2018 год

(д™ееРеЖДПлНан) Минераловодског° городского округа 31.08.2017 года

План размещен на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 31.08.2017 года Рмационно

устаноСв С Ѵ ВЗПТт ез т ея КОТОРОГтоПРИНИМаЛИСЬ ваме™  и предложения, установлен с 30.01.2018 года по 28.02.2018 года.
В течение вышеуказанного срока замечаний и предложений по 

постановлению администрации Минераловодского городского округа от 04 
сентября 2017 года № 2357 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории

15 сТнтябТгОгг™  ГОрОДСКОГО ОКруга на период с 15 “ «тября 2017 года по іэ  сентября 2022 года» не поступило.

3. Отчет о результатах проведения публичных консультаций

N Срок проведения Участники Краткая характеристика Результат
п/п публичных публичных поступивших замечаний и рассмотрения

консультаций консультаций предложений поступивших
замечаний и



предложений
1. с 30.01.2018г. по 

28.02.2018г.
“ Замечаний и предложений 

не поступило
-

4. Выводы по результатам проведенной экспертизы

Уполномоченным органом проведен анализ правового акта в ходе 
которого выявлено: ’

отсутствие в правовом акте избыточных требований по подготовке и 
(или) представлению документов, сведений, информации (далее - 
документы), что выражается в следующем:

не требуются аналогичные или идентичные документы, которые 
выдает один и тот же орган;

отсутствие требования представлять аналогичные или идентичные
Г ™  В НеСК0ЛЬК0 органов или учреждения, предоставляющие 
государственные, муниципальные услуги;

отсутствие организационных препятствий для приема обязательных к 
представлению документов (удаленное местонахождение приема 
документов, неопределенность времени приема документов)-

отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к 
представлению документов (запрещение подачи документов через 
уполномоченных лиц либо с использованием любых иных способов подачи 
документов кроме личного приема);

отсутствие предъявления завышенных требований к форме 
представляемых документов, представление которых связано с оказанием 
муниципальной услуги (представление только оригиналов документов и 
(или) нотариально заверенных копий документов);

отсутствие требований подачи документов, не предусматривающих 
возможности получения доказательств факта приема уполномоченным 
должностным лицом обязательных для представления документов;

отсутствие установленной процедуры, которая не способствует 
сохранению конфиденциальности представляемых документов или 
способствует нарушению иных охраняемых законодательством прав;

отсутствие требований, связанных с необходимостью создания 
приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения’ 
наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала’ 
осуществления субъектом предпринимательской и инвестиционной 
деятельности работ (услуг), не связанных с представлением или 
подготовкой документов, осуществлением или прекращением 
определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют 
ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности 
осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности 

замечании и предложений по постановлению администрации 
Минераловодского городского округа от 04 сентября 2017 года № 2357 «Об



утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Минераловодского городского округа 
на период с 15 сентября 2017 года по 15 сентября 2022 года» представлено

№ 77ПВл л °ОТВеТС,ТоВ1' п С ФедеРальным зак°ном от 13 июля 2015 г. 
- 2и-ФД, п. 12 Порядка проведения экспертизы муниципальных

нормативных правовых актов органов местного самоуправления
ераловодского городского округа, затрагивающих вопросы

существления предпринимательской и инвестиционной деятельности в
результате проведенной экспертизы действующего постановления

гГ аИТ Г РА Т7И МпГ РаЛ° ВОДСКОГО Г°” го окРУга от 04 сентября 2017 
да JNL 2357 «Об утверждении документа планирования регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории

15ИсентабпяД2072° Г° Р°ДСКОГО ° Круга на пеРиод с 15 “ ™ бря 2017 года по 
сентября 2022 года» уполномоченным органом выявлено отсутствие

положении правового акта, создающие необоснованные затруднения
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Руководитель управления экономического 
развития администрации 
Минераловодского городского округа 
Ставропольского края Г. В. Фисенко
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