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На № от
11ачальиику Управления 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа 
Беляковой Н.Г,

об оценке фактическ 
Озерского городского ок 

проведения открытого 
муниципальному мар 

тарис

ЗА  
ого воз 
руга от

KOIIK

шругу 
>ам в О

С Л  Ю Ч  Е Н И Е
действия постановления адм:инистрации 
20.09.2016 № 2522 «Об утверждении Порядка 

урса на право осуществления перевозок по 
регулярных перевозок но нерегулируемым 
зереком городско округе»

Управление экономики ад
соответствии с Порядком проведен 
нормативных правовых актов органе 
округа и экспертизы нормативных 
Озерского городского округа, 
предпринимательской и ш всстици 
Собрания депутатов Озерского городе 

-• постановление администраци: 
2522 «Об утверждении Порядка 
осуществления перевозок по му и и 
нерегулируемым тарифам в Озерском

стичес- отчет оо оценке 
Озерского городского округа от 
проведения открытого конкурса на п 
маршруту регулярных, перевозок по 
округе».

По результатам рассмотрения 
проведении оценки фактического во 
правил, которые могут оказать нег 
разработчиком результатов, не выявл 

Публичные консультации пров 
Информация о проведении 

правового акта размещалась разраб 
самоуправления по адресу:http://ozcrs

министрации Озерского городского округа в 
ия оценки регулирующего воздействия проектов 
в местного самоуправления Озерского городского 

правовых актов органов местного самоуправления 
затрагивающих вопросы осуществления 

одной деятельности, утвержденным решением 
кого округа от 29.12.2020 № 235, рассмотрело: 
и Озерского городского округа от 20.09.2016 № 

проведения открытого конкурса на право 
ципалытому маршруту регулярных перевозок по 

городско округе»;
кого воздействия постановления администрации 

20.09.2016 № 2522 «Об утверждении Порядка 
раво осуществления перевозок по муниципальному ■ 

нерегулируемым: тарифам: в Озерском городском

представленных материалов установлено, что при 
действия нормативного правового акта нарушений 
ативное влияние на обоснованность полученных 
его.
од ил не ь с 23 ноября по 14 декабря 2021 года, 
щенки фактического воздействия нормативного 
отчиком на официальном сайте органа местного 
kadm.m/about/unit/upr economiki/ocenka vozd.php.

mailto:econ@ozerskadm.ru
http://ozcrs


На основе проведенн 
правового акта с учетом ин 
оценке фактического воздейст

- за период действия 
вносились изменения в 2 0 I 
29.12,2017 № 480-ФЗ «О вис 
регулярных перевозок пассаж 
наземным электр ическимтран 
в отдельные законодательные

■■ замечаний, жалоб и 
нормативного правового акта

- заявленные цели 
необоснованно затрудняющих

По результатам пр 
положительное заключение 
воздействия постановления а 
№ 2522 «Об утверждении 
осуществления перевозок по 
нерегулируемым тарифам в О

ой опенки фактического воздействия нормативного 
формации, представленной разработчиком в отчете об 
вия, сделаны следующие выводы; 

нормативного правового акта органом-разра;ботчик:ом 
8-2019 годах на основании Федерального закона от 

серии изменений в Федеральный закон «Об организации 
:иров и багажа автомобильным транспортом и городским 
спортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
акты Российской Федерации».
обращений от заинтересованных лиц за время действия 
не поступало;
регулирования достигнуты; Отсутствуют положения, 
ведение предпринимательской деятельности, 

оведенной экспертизы считаем возможным дать 
на представленный отчет об оценке фактического 

дмлнисграции Озерского городского округа от 20.09.2016 
Порядка проведения открытого конкурса на право 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

зерском городском округе».

Начальник Управления экономики А.И. Жмайло

Евсеева Ольга Михайловна 
2-44-87



об

Приложение 6
к Порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
Озерского городского округа и экспертизы 
нормативных правовых; актов органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Отчет
оценке фактического воздействия

1. Общие сведения.
1.1. Реквизиты и источники официального опубликования нормативного правового акта и 
сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии) 
(в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации): 
Постановление администрации Озерского городского округа от 20.fli9.2016 г. № 2522
«Об утверждении Порядка 
перевозок по муницип

проведения открытого конкурса на право осуществления 
алъному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам в Озерском городском округе».
Постановление администрации Озерского городского округа от 12.04.2018 № 818 «О 
внесении изменений; в постановление от 20.09.2016 № 2522 «Об утверждении Порядка 
проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок но
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 
Озерском городском; округе».
Постановление администрации Озерского городского округа от 14.09.2018 № 2310 «О 
внесении изменений в постановление от 20.09.2016 № 2522 «Об утверждении Порядка 
проведения открьитого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 
Озерском городском; округе».
Постановление администрации Озерского городского округа от 25.02.2019 № 407 «О 
внесении изменений в постановление от 20.09.2016 № 2522 «Об утверждении Порядка 
проведения! открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам! в 
Озерском городском; округе». 
ozerskadm.ru / документы / постановления.
1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: 20.09.2016 г.
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения

ранее возникавшие отношения: нет.
оекта акта:

установленного им регулирования на л

1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении прс
1.4.1 Проводилась: да; / нет.
1.4.2 Срок проведения публичных консультаций по проекту акта: 
начало: 04.08.2016 г., окончание: 23.fli8.2016 г.
1.4.3. Наименование разработчика акта. - составителя отчета об оценке регулирующего 
воздействия: Управление капитального строительства 
администрации Озерского городского округа.
1.4.4. Полньш электронный адрес размещения отчета об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта: ozerskadm.ru 
предпринимателей / оценка регулирующего воздействия.
1.4.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего 
нормативного правового акта:

и благоустройства

/ информация для

воздействия проекта



07.09.2016 № 02-01-15/21 
постановления администр 
Порядка проведения откр

почты: Якименко Витали

Заключение об оценке регулирующего воздействия 
ацни Озерского городского округа «Об утверждении 
ытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 
Озерском городском округу».

адрес размещения заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта: ozerskadm.ru / информация для 
предпринимателей / оценка регулирующего воздействия.
1.5. Контактные данные: фамилия, имя, отчество: должность, телефон, адрес электронной

й Васильевич, старший инженер отдела инженерного 
связи Управления капитального строительства и 

рации Озерского городского округа, тел.(35130) 7-64-01,
обеспечения транспорта 
благоустройства админист 
uksibl@yandex.ru,
2. Оценка степени решения проблемы. 
2.1. Описание проблемы, на 
нормативным правовым акто

решение которой направлено регулирование, установленное 
м, и связанных с ней негативных эффектов:

нарушение прав физических и юридических лиц, участвующих в открытом конкурсе 
на право осуществления перевозок но муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по нерегулируемым! тарифам в Озерском городском округе.
2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 
обеспечение единообразного применения нормативного правового акта для 
физических и юридических лиц, участвующих в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам в Озерском городском округе.

проблемы и преодоления эффектов с2.3. Обоснование 
регулированием,

взаимосвязи решения 
установленным нормативным правовым актом: возможность

физических и юридических лиц, на законных основаниях, участвовать в открытом! 
конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым тариф>ам в Озерском городском округе.
2.4. Источники данных: нет.
3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,

нтересы которых затрагиваются регулированием:,иные

6.1. Полный электронный 
телекоммуникационной сети 
ozerskadm.ru / ииформац 
воздействия.

иг

кие лица, осуществляющие 
Озерского городского округа.

регулярные перевозки

нтересованных лиц в настоящее время: 5.

заинтересованные лица., 
установленным нормативным правовым актом!.
3.1. Описание группы заинтересованных лиц: 
физические и шридичесг 
пассажиров на территории
3.2. Данные о количестве заиг
3.3. Данные об изменениях 
акта: нет,
3.4. Источники данных: нет.
4. Оценка фжктичеашх рас> 
деятельности, связанных с 
правовым актом обязанностей 
Сведений нет.
5. Описание фактических положительных и отрицательных последствий установленного 
регулирования, группы заинтересованных лиц, н:а которые распространяются указанные 
последствия.
Сведений нет.
6. Справка о проведении публичных консультаций.

количества, заинтересованных лиц в течение срока действия

ходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
необходимостью соблюдения установленных нормативным 
й или ограничений.

адрес размещения уведомления в информационно- 
«Интернет»:
ия для предпринимателей / оценка регулирующего

mailto:uksibl@yandex.ru


6.2. Срок, в течение кот 
обсуждением нормативного 
начало: 23 ноября 2021 г.; oki

6.3. Сведения о заинтерес 
консультаций.
ООО «ГК «Озерский экспре 
ООО «В ыстрел»,
ООО «Планер»,
ИП Олейник С.М.,,
ИП Галанина И.Я.
6.4. Сведения о количестве з 
консультациями по проекту 
полностью: 0, учтено частично 
7. Подготовленные на основе 
нормативного правового акт; 
мер, направленных на реше 
эффектов.
Нет.
Приложение: свод предлож' 
консультаций.

эрого принимались предложения в связи с публичным
правового акта:
юнчание: 14 декабря 2021 г.
юванных лицах, извещенных о проведении публичных

амечаний и предложений, полученных в связи с публичными 
акта: всего замечаний и предложений: 0, из них учтено: 
о: 0.
полученных выводов предложения об отмене или изменении 
а или его отдельных положений, а также о принятии иных 
ние проблемы и преодоление связанных с ней негативных

с гик. поступивших в связи с проведением: публичных

Начальника У правления капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

17.12.2021 г.

:С С »,

Н.Г. Белякова

/



Свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций

в

1. Наименование нормативно 
городского округа «Об утве 
осуществления перевозок 
нерегулируемым тарифам
2. Предложения принимал^ 
23.11.2021 г. по 14.12.2021 г,
3. Общее число участников
4. Общее число полученных
5. Число учтенных предложе
6. Число предложений, учтен:
7. Число отклоненных предло:
8. Свод предложений:

то правового акта: постановление администрации Озерского 
радении Порядка проведения открытого конкурса на право 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок но 

Озерском городском округе»
сь органом-разработчиком нормативного правового акта с 

1 .
публичных консультаций: 5 
- предложений: 0 
:ний: 0
ных частично: 0 
•жений: 0

№
п/п

Участник
обсуж
дения

Предло
жение

участника
обсуждения

Спос
представ
предло

об
тения
кения

Дата
поступ
ления
пред

ложения

Результат 
рассмотрения 
предложения 

разработчиком 
проекта 

нормативного 
правового госта

Комментарий 
разработчика 

проекта 
нормативного 
правового акта 

(причины полного 
или частичного 

отклонения 
предложения)

Начальника Управления капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области Н.Г. Белякова

14 декабря 2021 года


