
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

 

к проекту нормативного правового акта - постановления Администрации 

Звериноголовского района  «О порядке размещения извещения о проведении 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок на официальном сайте 

Администрации Звериноголовского района в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», требования  к содержанию, в том числе к описанию, предложения 

участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом 

конкурсе» 

В соответствии с постановлением Администрации Звериноголовского района от 3 
июля 2015 года № 196 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы 
Звериноголовского района, Администрации Звериноголовского района и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Звериноголовского района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Главы Звериноголовского 
района, Администрации Звериноголовского района и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Звериноголовского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» отделом 
экономики и прогнозирования Администрации Звериноголовского района подготовлен 
сводный отчет к проекту нормативного правового акта - постановление Администрации 
Звериноголовского района  «О порядке размещения извещения о проведении открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок на официальном сайте Администрации 
Звериноголовского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
требования  к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника открытого 
конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе».  

 

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта – средняя. 

 
Подготовка настоящего проекта нормативного правового акта вызвана 

необходимостью приведения нормативных правовых актов Администрации 
Звериноголовского района в соответствие с  Федеральным  законом от 13 июля 2015 
года № 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». 

 
Цель разработки проекта нормативного правового акта – установить порядок 

размещения извещения о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок. 

 
Предполагаемым правовым регулированием будут затронуты юридические и 

физические лица – субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся  
участниками открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок. 

 

Новые функции, полномочия, обязанности и права Администрации 
Звериноголовского района проектом нормативного правового акта не предусматривается. 

 
Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых расходов и новых 

обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской деятельности либо 



изменение содержания существующих обязанностей и ограничений. 
  
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют. 
 
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта – май 2018 

года. Необходимость установления переходного  периода и (или) отсрочки вступления в 
силу нормативного правового акта отсутствуют. 

 
 Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на 
официальном сайте Администрации Звериноголовского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zverinogolovskoe.ru/) 10 апреля 2018 года. Срок в 
течение,  которого принимались предложения в связи с размещением уведомления, составил 7 дней. 
  

В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть 
предложенный проект нормативного правового акта. 
 
 Срок принятия разработчиком предложений – 10 дней с момента размещения проекта 
нормативного правового акта на официальном сайте Администрации Звериноголовского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zverinogolovskoe.ru/) 

 Способ предоставления - на  электронный адрес:( ekonom@zverinogolovskoe.ru.) 
 
 
Начальник отдела экономики и прогнозирования 
Администрации Звериноголовского района                                      С.М.Ягутко 

mailto:ekonom@zverinogolovskoe.ru

