
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2 от 10.07.2019г‚
06 экспертизе постановления Администрации Ребрихинского района
Алтайского края от 07.10.2016 № 645 «Об утверждении положения о
проведении ОТКРЫТОГО конкурса на ПРЭВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИЦСТСЛЬСТВЭ 06

ОСУШЗСТВЛЁНИИ перевозок ПО МУНИЦИПБПЬНЫ М маршрутам реГуПЯрНЫХ

перевозок на территории Ребрихинского районы Алтайского края»

Комитетом Админмт'рации района по экономике. управлению
муниципальным имущество.»; и предпринимательской деятельности в

соответствии с Положением о порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак `ов и

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на территории
муниципального образования Ребрихипский район Алтайского края,
утвержденным постановлением Администрации района от 15.11.2017№746 ‚›3

целях выявления положений. необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимателъской И ИНВССТИЦИОННОЙ 21$ЯТ6ЛЬНОСТИ, ПРОВСЁДЁНЦ ЭКСПЕРТИ'ЗЗ

постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края от
07.10.2016 № 645 «Об утверждении положения о лроведенииюткрытого
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Ребрихинского района Алтайского края».

Положение о проведении открытого конкурса на право осуществления
перевозок по маршрутам регулярных перевозок Ребрихинского района
Алтайского края (Далее - положение) разработано в соответствии |.

Гражданским кодексом РФ‚, Федератьным законом от 06.10.2003 14 . ФЗ
”Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями), Федеральным законом Российской Федерации
от 13.07.2015 Ы 220—ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в огдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
26.07.2006 Ы 135—ФЗ "О защите конкуренции", законом Алтайского края от
12.09.2007 И 91-36 “06 организации транспортного обслуживания населения
в Алтайском крае".

11ОЛ0>КЕПИС р&ГуЛИруі'Т ОТНОШЁ‘НИЯ В сфере ОрГПЦИ'ЗіЦДИН пере 0301$

пассажиров И ОЗГЮКЗ ЦВТОМОШИЛЬЦЫМ ТраНСПОр'ХОМ 110 МУНИЦИПНЦЬНЫМ

маршрутам регулярных перевозок Ребрихинского района Алтайскот о края и
УСТаНаВЛИВНЁТ УСЛОВИЯ И ПОрЯДС-К проведения ОТКрЬПОГО КОНК са на ПрЗВО
ПОЛУЧЁНИЯ СВИДЁТЁЛЬС'ГВП Об ОСУЩССТВЛСНИИ ПЗРЁВОЗОК ПО муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Реорихинского района
Алтайского края.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В целях наиболее ПОЛНОГО обеспечения И

своевременного удовлетворения потребностей населения 13 пассажирских
перевозках ПО МУНИЦИПЦЛЬНОЙ маршрутной СЁТИ. ПОВЬТШСНИЯ бЁ‘ЭОПаСИЙСТП



дорожного движения, улучшения культуры и качества обслуживания
пассажиров, развития конкуренции среди перевозчиков и регулирования
рынка транспортных услуг.

На конкурс выставляются маршруты, входящие в реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Ребрихинском районе
Алтайского края

В целях предупреждения нарушений. устранения причин, факторов и
условий способствующих нарушениям требований законодательства об
организации транспортного обслуживания, проведение конкурса
осуществляется комиссией, состав которой утверждается постановлением
Администрации Ребрихинского района.

По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных
перевозок выдаются в течение десяти дней со ДНЯ проведения открытого
|\‚'(\НК_')'рСЕ\ НН СРОК НС МС $531.“ ЧЁМ ПЯТЬ ПСТ“

ПО НТОГПМ &КЭЛИМ ИОрМЗТИВНОГС' ПРНВОВОГО Э…КТЦ сделаны СЛеДУЕОШИЁ
ВЫВОДЫ. ПРИНЯТИС ЦЗННОГО ЦКТа, р ’ЛИВПХЁГО ПОрЯДОК ПрОВеДБНЁ/ХЯ

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении
ПСРЁВОЗОК ПО МУНИЦИПЭЛЬНЫМ маршрутам регулярных перевозок на
территории Ребрихинского района Алтайского края, способствует
обеспечению соблюдения требований ваконодательства Российской
Федерации на территории района при соблюдении прав ‚и интересов
проверяемых ЛИЦ. В НОРНЗТИВПОМ ПрЦВОВОМ ЦКТЕ ОТСУТСТВУЮТ ПОЛОЯСЁНИЯ7
необоснованно затрудняющие ведение прсдпринимательской и
ИНВЕСТИПИОРП-ТЭГ! ДБЯ тельности ИЛИ ПЭИВОДШЦИХ К ВОЗНИКНОВЁ‘НИЮ
НЁОбОСНОБаННЫХ расходов КОНСОЛИДИРОВЗННОГЭ бЮДЖ’ЁТП РебрИХИНСКОГО
рНйОНЗ. О'ГРИЦЫТЁЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯЛ/ЕЯ нормативного ПРЗВОБОГО акт
не выявлено.

Председатель комитета по
экономике, управлению
муниципальным имуществом и
предпринимательской деятельности % С_А.Горбунова


