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Заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления администрации города Твери «Об утверждении Положения
о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
города Твери и признании утратившими силу постановлений администрации города
Твери»
Департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики
администрации города Твери (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с
Порядком
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых органами
администрации
города
Твери,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
и
экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов администрации города Твери,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденным постановлением администрации города Твери от
09.12.2014 № 1631 (далее - Порядок), рассмотрен проект постановления
администрации города Твери «Об утверждении Положения о порядке проведения
открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Твери и
признании утратившими силу постановлений администрации города Твери»
(далее - Проект).
Разработчиком (департаментом дорожного хозяйства, транспорта и
благоустройства администрации города Твери) проведены публичные консультации
по Проекту с 31.03.2016 по 06.04.2016.
Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена на
официальном сайте администрации города Твери в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет: www.tver.ru (в подразделе «Проекты ППА,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности» раздела «Правовые акты»).
По результатам предварительного рассмотрения проекта и Сводного отчета о
результатах
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проекта
муниципального нормативного правового акта, предусматривающего введение
правового регулирования (далее - Сводный отчет) установлено, что Проект не

предусматривает введение нового правового регулирования в части прав и
обязанностей субъектов предпринимательской и иной деятельности.
Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 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» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ),
который в части проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок вступил в силу 11.01.2016.
До вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
нормативным правовым актом, определяющим правовые и организационные основы
транспортного обслуживания на территории города Твери, являлось решение
Тверской городской Думы от 24.12.2014 № 479 «Об утверждении Положения об
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
общего пользования в городе Твери» (признано утратившим силу с 11.01.2016),
которым также был установлен конкурсный порядок для заключения договора на
организацию перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам регулярных перевозок. Порядок проведения конкурса
был утвержден постановлением администрации города Твери от 13.03.2015 № 288
«Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора на
организацию перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам регулярных перевозок в городе Твери».
Проектом в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ, определяются порядок и условия проведения открытого
конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным
маршрутам регулярных
перевозок
города
Твери
по
нерегулируемым тарифам, а также шкала для оценки критериев открытого конкурса.
При этом сами критерии установлены статьей 24 Федерального закона от 13.07.2015
№ 220-ФЗ.
В Проекте не выявлено положений, которые вводят избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению, а также
способствуют возникновению необоснованных существенных расходов субъектов
предпринимательской и иной деятельности либо к возникновению дополнительных
существенных расходов бюджета города Твери.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта с учетом
информации, представленной разработчиком в Сводном отчете. Уполномоченным
органом сделан вывод о том, что предлагаемое в Проекте правовое регулирование
имеет низкую степень регулирующего воздействия и окажет незначительное
воздействие на его потенциальных адресатов.
Приложение: Проект с приложениями на 35-и листах.
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