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Заключение
по результатам экспертизы решения Совета депутатов муниципального образования 

г.Саяногорск от 24.12.2015 №67 «Об утверждении Положения об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

муниципальном образовании город Саяногорск»

Отделом экономики и развития Администрации муниципального образования 
город Саяногорск в соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск в 
целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 24.12.2015 года 
№68, а также планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Совета 
депутатов муниципального образования город Саяногорск, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год, 
утвержденным распоряжением Совета депутатов муниципального образования город 
Саяногорск от 17.12.2018 №41, проведена экспертиза решения Совета депутатов 
муниципального образования г.Саяногорск от 24.12.2015 №67 «Об утверждении 
Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в муниципальном образовании город Саяногорск» 
(далее -  нормативный правовой акт).

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта проведены 
публичные обсуждения в период с 10.06.2019 по 21.06.2019 с целью выявления в 
нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Уведомление о проведении публичных обсуждений и нормативный правовой 
акт размещены на официальном сайте муниципального образования город 
Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Оценка регулирующего воздействия и экспертизы НПА», вкладка «Совет депутатов 
МО г. Саяногорск -  Публичное обсуждение» по адресу: www.sayan-adm.ru. а также 
11.06.2019 направлены членам общественного Совета по развитию малого и среднего
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предпринимательства при Администрации муниципального образования город 
Саяногорск посредством электронной связи.

В ходе публичных обсуждений предложений и замечаний от 
предпринимательских сообществ, а также от иных лиц не поступало.

Нормативный правовой акт регулирует отношения по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования город Саяногорск 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 и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон №220-ФЗ).

По результатам проведенной экспертизы выявлено следующее:
1. В разделе 5 нормативного правового акта отсутствует пункт о 

согласовании сроков принятия решения об изменении либо отмене соответствующего 
маршрута по инициативе установившего его уполномоченного органа местного 
самоуправления с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
уполномоченным участником договора простого товарищества, которым выдано 
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок. Считаем целесообразным внести изменения согласно пункту 3 
статьи 12 Федерального закона №220-ФЗ.

2. В пункте 12.6 раздела 12 нормативного правового акта перечислены 
обстоятельства при наступлении которых уполномоченный орган местного 
самоуправления, выдавший свидетельство, обращается в суд с заявлением о 
прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок. Обстоятельство, указанное в подпункте 1 пункта 12.6 
«неосуществление в отсутствие чрезвычайной ситуации предусмотренных данным 
свидетельством перевозок по маршруту регулярных перевозок в течение более чем 
трех дней подряд» является недействительным, в связи с внесенными изменениями в 
Федеральный закон №220-ФЗ. Также необходимо внести изменения в подпункт 2 
пункта 12.6 в перечень указанных частей статьи 11.33 «Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях», согласно которых юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, хотя бы один из участников договора 
простого товарищества привлекается к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений при осуществлении 
предусмотренных свидетельством перевозок.

3. В пункт 8.6 раздела 8 нормативного правового акта считаем необходимым 
внести изменения и дополнения в части сроков объявления конкурса на право 
осуществления перевозок, согласно пункту 3 статьи 21 Федерального Закона №220- 
ФЗ.

4. Согласно статьи 23 Федерального закона №220-ФЗ одним из требований к 
участникам открытого конкурса (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, участники договора простого товарищества) является принятие на 
себя обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса права на 
получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие 
на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. Однако в подпункте 
8.7.1 раздела 8 нормативного правового акта указано требование о наличии на праве



собственности или на ином законном основании транспортных средств, либо 
принятие на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в 
сроки, определенные конкурсной документацией.

Данные обстоятельства могут оказывать негативное влияние на осуществление 
предпринимательской деятельности.

Учитывая вышеизложенное, по итогам экспертизы нормативного правового 
акта считаем необходимым внести изменения в решение Совета депутатов 
муниципального образования город Саяногорск от 24.12.2015 №67 «Об утверждении 
Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в муниципальном образовании город Саяногорск» и 
привести его в соответствие с действующим законодательством, принимая во 
внимание многочисленные изменения и дополнения, внесенные в Федеральный закон 
№220-ФЗ Федеральным законом от 29.12.2017 №480-ФЗ «О внесении изменении в 
Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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