
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта. 

Проект постановления Администрации города Смоленска                                  

«Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным и наземным электрическим транспортом на территории 

муниципального образования город Смоленск» (далее – проект постановления). 

Проект постановления разработан для выполнения переданных органам 

местного самоуправления государственных полномочий по установлению 

регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом и определяет механизм 

формирования и установления регулируемых тарифов 

 

2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта. 

Управление экономики Администрации города Смоленска. 

 

3. Информация о выявленных положениях проекта муниципального 

нормативного правового акта, которые необоснованно затрудняют 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об 

отсутствии таких положений с обоснованием сделанных выводов. 

В проекте постановления выявлены положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а именно: 

3.1. В п. 1.3 Порядка указано, что уполномоченным органом по 

установлению тарифов является Комиссия. 

 В соответствии с Регламентом Администрации города Смоленска, 

утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 02.12.2015 

№ 27-р/адм, обеспечивают исполнение полномочий Администрации города 
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отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации 

города, учрежденные Смоленским городским Советом, и иные структурные 

подразделения Администрации города, входящие в структуру Администрации 

города Смоленска. 

Таким образом, считаем, что уполномоченным органом на осуществление 

государственных полномочий по установлению тарифов должно являться 

управление экономики Администрации города Смоленска, что должно быть 

закреплено отдельным правовым актом Администрации города Смоленска. 

3.2. Заголовок постановления, текст постановления и Порядка 

необходимо привести в соответствие с названием Порядка, в п. 6.2 и п. 6.9 

прочие расходы привести к единому написанию. 

В п.п. 1) п. 2.1 уточнить принадлежность производственной программы. 

3.3. В Порядке: 

- отсутствуют положения о результатах рассмотрения заявления, а также 

необходимость представление перевозчиком расчета предлагаемого тарифа; 

- в п. 4.1 не указаны реквизиты правового акта, в соответствии которым 

осуществляется рассмотрения заявления; 

- в п. 4.2 срок представления недостающих документов (не менее 5 

рабочих дней) не конкретизирован, непонятны критерии его установления для 

каждого перевозчика в отдельности, не указано, каким образом информация о 

сроках представления недостающих документов доводится до перевозчика – в 

устной или письменной форме; 

- в п. 4.4 указано, что экспертизу проводит Комиссия. Считаем, что 

данные функции должен осуществлять Рабочий орган; 

- в 4.5 непонятно, каким образом фиксируется дата поступления запроса 

перевозчику. 

Для устранения ограничений, неопределенности считаем необходимым 

устранить вышеуказанные замечания. 

3.4. В перечне документов и материалов (приложение № 2 к Порядку), 

представляемых перевозчиком, указаны документы, которые могут быть 

получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

В целях снижения административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности считаем необходимым отразить, что 

данные документы могут быть предоставлены перевозчиком в добровольном 

порядке, в случае не предоставления перевозчиком – документы 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

3.5. Приложение № 10 к Порядку содержит параметры, закрепленные 

организатором перевозок. При этом непонятно, где и каким образом 

определены и закреплены данные параметры, также непонятно, кто является 

организатором перевозок.  

В целях исключения неопределенности считаем необходимым сделать 

ссылку на соответствующий документ, устанавливающий данные параметры, 

привести в Порядке определение понятия «Организатор перевозок». 
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4. Информация о результатах проведения публичных консультаций. 

Публичные консультации не проводились. 

 

5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях. 

В адрес управления инвестиций Администрации города Смоленска 

предложения от представителей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также иных заинтересованных лиц не 

поступали, т.к. публичные консультации не проводились. 

 

6. Вывод о достаточности оснований для принятия решения о введении 

предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования с 

обоснованием сделанного вывода. 

Управлением экономики Администрации города Смоленска проведена 

предварительная оценка регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта с составлением отчета о предварительной оценке по 

результатам процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с 

постановлением Главы города Смоленска от 30.12.2016 № 159                                   

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Смоленска». 

Проект постановления разработан в целях установления в соответствии с 

действующим законодательством регулируемых тарифов на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом.  

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 

нормативного правового акта или его отдельных положений. 

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления управление инвестиций считает целесообразным для устранения 

избыточных ограничений и неопределенности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при доработке проекта 

постановления учесть замечания, указанные в пункте 3 настоящего заключения. 

 

 

Начальник управления              С.Н. Титова 

 

 


