
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска 

Сводный отчёт о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта 

администрации города Ульяновска 

1. Общая информация 
1.1. Отраслевой (функциональный), территориальный орган, 

подразделение администрации города Ульяновска, разрабатывающий проект 
акта (далее - разработчик акта): Комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска. 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 
постановление администрации города Ульяновска «О внедрении 
автоматизированной системы учёта оплаты проезда на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «город . 
Ульяновск». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 
акта: февраль 2015. 

1.4. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
Внедрение автоматизированной системы учёта оплаты проезда на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 
по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «город Ульяновск». 

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О.: Журлова Екатерина Валерьевна 
Должность: заместитель начальника отдела юридической и кадровой 

работы. 
Тел: 27-07-36. 
Адрес электронной почты: кот1М73(1ог@таН.ги 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к числу вопросов местного значения включено создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования. 



Отсутствие автоматизированной системы учёта оплаты проезда на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 
не позволяет вывести качество транспортного обслуживания на территории 
МО «г. Ульяновск» на более высокий уровень, повысить качество и удобство 
предоставления транспортных услуг, обеспечения большей мобильности 
передвижения граждан за счет внедрения современных технологий. 

Основной причиной государственного вмешательства является 
обеспечение возможности использования альтернативных способов оплаты 
проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте (в дополнение к наличной оплате) с целью повышения качества и 
удобства предоставления пассажирских услуг, обеспечения большей 
мобильности передвижения граждан за счет внедрения современных 
технологий, оптимизации процесса управления пассажирскими потоками. 

Проект акта разработан в целях нормативно-правового урегулирования 
вопроса применения безналичной оплаты проезда с использованием 
электронных пластиковых карт на автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте. 

Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска предлагается урегулировать данную , 
проблему при помощи внедрения АСУОП. В целях данного урегулирования 
разработан нормативный правовой акт, в котором определяются основные 
принципы, понятия, способ внедрения АСУОП. 

Помимо этого, внедрение АСУОП позволяет достичь косвенного эконо-
мического эффекта, которому сложно дать количественную оценку, но кото-
рый, по экспертным данным, может принимать существенное значение, со-
измеримое с прямым экономическим эффектом. Он достигается за счет: 

точного, персонифицированного учета поездок пассажиров льготных ка-
тегорий, позволяющего с высокой точностью определять размер выпадаю-
щих доходов; 

снижения трудовых затрат, связанных с пересчетом и учетом наличной 
выручки, инкассацией, распространением билетной продукции; 

повышения производительности труда сотрудников транспортного 
предприятия за счет использования современных средств автоматизации-

возможности оптимизации транспортной работы пассажирских транс-
портных предприятий за счет получения достоверных статистических и ана-
литических данных, порождаемых в процессе эксплуатации АСУОП; 

повышения привлекательности и конкурентоспособности транспортных 
услуг, предоставляемых пассажирскими транспортными предприятиями за 
счет применения современных, удобных для пассажиров средств оплаты 
проезда, возможности ввода новых видов проездных билетов, более полно 
отвечающих нуждам пассажиров. 

Внедрение АСУОП на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» имеет также важное социально-политическое значение, посколь-
ку отражает положительные изменения в работе пассажирского транспорта, 
повышает его значимость и привлекательность в глазах населения, представ-



ляет собой организацию предоставления ряда государственных и муници-
пальных услуг в современной (электронной) форме, обеспечивает создание 
необходимой инфраструктуры для реализации проекта «универсальная элек-
тронная карта гражданина РФ», стимулирует развитие и использование более 
эффективных и экономичных технологических решений. 

2.2. Характеристика основных негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием проблемы, группы участников 
отношений, испытывающих негативные эффекты, и их количественные 
оценки: 

Отсутствие нормативного правового акта не позволяет осуществить 
реализацию мероприятия по внедрению автоматизированной системы учёта 
оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «город Ульяновск», что негативно 
скажется на развитии сферы транспортных услуг. 

Основной причиной государственного вмешательства является 
обеспечение возможности использования альтернативных способов оплаты 
проезда на общественном пассажирском транспорте муниципального 
образования «город Ульяновск» предоставления пассажирских услуг, 
обеспечения большей мобильности передвижения граждан за счет внедрения 
современных технологий, оптимизации процесса управления пассажирскими 
потоками. 

Проект акта разработан в целях нормативно-правового урегулирования 
вопроса применения безналичной оплаты проезда с использованием 
электронных пластиковых карт на общественном пассажирском транспорте 
муниципального образования «город Ульяновск». 

2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для её решения, достигнутых результатах и 
затраченных ресурсах: 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к числу вопросов местного значения включено создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования. 

Основанием для принятия данного акта является необходимость 
совершенствования системы транспортного обслуживания на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», а также необходимость 
контроля оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «город Ульяновск». 

Таким образом, в качестве мер, принимаемых для разрешения 
вышеуказанной проблемы, Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и • 
транспорта предлагает регулирование данной сферы деятельности в проекте 
нормативного правового акта - постановления администрации города 
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Ульяновска «О внедрении автоматизированной системы учёта оплаты 
проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок». 

Кроме того, основными проблемами является рост количества дотаций 
из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» для 
транспортных предприятий, а также снижение размера прибыли 
транспортных предприятий. Это возникает из-за злоупотреблений 
кондукторами и неуплаты проезда пассажирами общественного транспорта. 

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства 
государства: 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 1 

Федерации» к числу вопросов местного значения включено создание 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования. Следовательно, вопрос внедрения АСУОП, который относится 
к организации транспортного обслуживания населения, полностью 
регулируется администрацией муниципального образования. 

Возможен также вариант невмешательства, но данный вариант не 
предполагает внесения изменений в текущее регулирование. В связи с этим 
сохранятся негативные эффекты для государства и общества, связанные с 
неурегулированностью вопроса применения безналичной оплаты проезда с 
использованием электронных пластиковых карт на общественном 
пассажирском транспорте муниципального образования «город Ульяновск»: 
будет складываться ситуация, когда практическое применение систем 
безналичной оплаты проезда на общественном пассажирском транспорте не 
подкреплено нормативным регулированием, в результаты чего возникают 
следующие эффекты: 

•слабый негативный эффект для субъектов предпринимательской 
деятельности - транспортных организаций, осуществляющих перевозку 
граждан, в связи с отсутствием единых правил поведения в части внедрения 
новых технологий при осуществлении пассажирских перевозок, а, 
следовательно, и стимула к внедрению таких технологий; 

•слабый негативный эффект для государства в связи с неэффективным 
исполнением своих функций по регулированию рынка услуг общественного 
транспорта; 

•слабый негативный эффект для общества в лице граждан -
пользователей услуг транспортных организаций в связи с невысоким их 
качеством с учетом современного развития. 

Воздействие на субъекты предпринимательской деятельности -
транспортных организаций, будет носить разнонаправленный характер. 
Позитивный эффект будет связан с повышением качества обслуживания 
пассажиров за счет: 



•установления четких правил применения безналичной оплаты проезда 
с использованием электронных пластиковых карт на общественном 
пассажирском транспорте; 

•внедрения современных информационных технологий; 
•повышения конкурентоспособности деятельности транспортных 

организаций. 
Применение безналичной системы оплаты проезда с использованием 

пластиковых карт позволяет определить количество перевозимых на 
маршрутах пассажиров, что даёт возможность рассчитать пассажиропоток 
на указанных маршрутах и оптимизировать маршрутную сеть таким 
образом, чтобы транспортные предприятия могли снизить расходы на 
материальные ресурсы. 

2.5. Источники данных: проект постановления администрации города 
Ульяновска «О внедрении автоматизированной системы учёта оплаты 
проезда на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «город Ульяновск». 

2.6. Иная информация о проблеме: отсутствует. 
3. Анализ международного опыта, опыта субъектов Российской 

Федерации и других муниципальных образований в соответствующей 
сфере. 

Для реализации данного проекта был произведен анализ опыта 
субъектов Российской Федерации и других муниципальных образований в 
соответствующей сфере: город Ярославль, город Самара, город 
Екатеринбург. 

В ряде субъектов внедрение автоматизированной системы учёта 
оплаты проезда производилось за счет средств перевозчиков муниципальных 
образований. 

Проект постановления предусматривает внедрение 
автоматизированной системы учёта оплаты проезда за счёт средств 
инвестора. 

Проведенный анализ в сфере предоставления транспортных услуг в 
МО г. Ульяновск, анализ опыта других регионов позволяет Комитету 
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 
Ульяновска сделать вывод о необходимости внедрения на территории МО г. 
Ульяновск автоматизированной системы учёта оплаты проезда на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом ' 
транспорте. 

4. Цели предлагаемого регулирования. 
4.1. Основание для разработки проекта нормативного правового 

акта: 
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
• Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р; 



• Концепции снижения административных барьеров и повышения 
доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 № 1021-р; 

• Постановлению Правительства РФ от 05.12.2001 № 848 (ред. от 
27.12.2012) «О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2015 годы)»; 

4.2. Описание целей предлагаемого 
регулирования, их соотношение с проблемой 

4.3. Установленные 
сроки достижения целей 
предлагаемого 
регулирования 

Улучшение транспортного обслуживания 
населения 

В процессе реализации 
программы 

Обеспечение полноты сбора оплаты проезда в 
пассажирском транспорте 

В процессе реализации 
программы 

Совершенствование системы учёта оплаты 
проезда граждан 

В процессе реализации 
программы 

Привлечение инвестиций в развитие системы 
контроля оплаты проезда в пассажирском 
транспорте по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» 

В процессе реализации 
программы 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и 
преодоления связанных с ней негативных эффектов: 

Основной причиной государственного вмешательства является 
обеспечение возможности использования альтернативных способов оплаты 
проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте (в дополнение к наличной оплате) с целью повышения качества и 
удобства предоставления пассажирских услуг, обеспечения большей, 
мобильности передвижения граждан за счет внедрения современных 
технологий, оптимизации процесса управления пассажирскими потоками. 

Проект акта разработан в целях нормативно-правового урегулирования 
вопроса применения безналичной оплаты проезда с использованием 
электронных пластиковых карт на автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте. 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, 
каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

- Создание муниципального унитарного предприятия, оснащение на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 
по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
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образования «город Ульяновск» за счёт средств бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск». 

Использование данного способа невозможно ввиду создания 
дополнительных расходов из бюджета муниципального образования «город ' 
Ульяновск» на создание административного ресурса МУП, а также закупки 
оборудования автоматизированной системы учёта оплаты проезда. 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения 
проблемы: 

Проект постановления администрации города Ульяновска «О внедрении 
автоматизированной системы учета оплаты проезда на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск» не приведёт к увеличению расходов бюджета, по-
скольку проект будет реализовываться за счёт инвестирования средств ком-
мерческими организациями. Организация (она же оператор по обслуживанию 
системы) будет предоставлять комплекс терминалов, приобретаемый за счёт 
собственных средств, вышеназванным транспортным организациям в поль- , 
зование по договору ответственного хранения. 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует. 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и иной дея-
тельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут за-
тронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 
таких субъектов. 

6.1. Группа участников отношений 6.2. Количество 
участников 

6.3. Прогноз 
изменения количества 

в среднесрочном 
периоде 

Администрация города 
Ульяновска в лице Комитета 
дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 

1 Не изменится 

Субъекты предпринимательской 
деятельности - транспортных 
организаций 

2 Возможно увеличение 
по итогам первого 

этапа запуска системы 

Субъект предпринимательской 
деятельности - оператор АСУОП 

1 Не изменится 

Общество - жители города и 
приезжие 

не ограничено Не изменится 

6.4. Источники данных: проект постановления администрации «О ' 
внедрении автоматизированной системы учёта оплаты проезда на 
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автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте ' 
по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «город Ульяновск». 

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 
местного самоуправления или сведения об их изменении, а также 
порядок их реализации 

Проектом постановления администрации города Ульяновска 
предусматривается введение новых полномочий Комитета - проведение 
отбора оператора автоматизированной системы учёта оплаты проезда на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 
по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» и заключения с ним инвестиционного 
соглашения. • 

8. Оценка соответствующих расходов и доходов бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» 

Проект постановления администрации города Ульяновска «О внедрении 
автоматизированной системы учета оплаты проезда на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск» не приведёт к увеличению расходов бюджета, по-
скольку проект будет реализовываться за счёт инвестирования средств ком-
мерческими организациями (средствами лизинга или кредитования). Органи-
зация (она же оператор по обслуживанию системы) будет предоставлять 
комплекс терминалов, приобретаемый за счёт собственных средств, вышена-
званным транспортным организациям в пользование по договору ответствен-
ного хранения. 

Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»: 

Согласно оценочному расчёту внедрения автоматизированной системы 
учета оплаты проезда на общественном пассажирском транспорте в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» (прилагается с соответствующими 
расчетами) экономический эффект от реализации проекта составит ежеме-
сячно более 3 000,0 тыс. рублей (36 000,0 тыс. рублей в год). При этом пред-
лагается 3% от стоимости одной поездки направлять оператору в счёт оплаты 
за АСУОП. Чистая прибыль предприятий за вычетом данных платежей и 
увеличения заработной платы кондукторам (0,25 коп. за 1 перевезенного пас-
сажира с фиксацией поездки в терминале) составит 1 174,6 тыс. рублей в ме-
сяц соответственно 12 988 тыс. рублей на 01.01.2016г. Соответственно на 
данную сумму сократится размер суммы, компенсируемый организации за 
недополученные доходы от перевозки граждан. 

Источники данных: проект постановления администрации «О внедрении 
автоматизированной системы учёта оплаты проезда на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам 



регулярных перевозок на территории муниципального образования «город 
Ульяновск». 

9. Новые обязанности или ограничения для субъектов предприни-
мательской, инвестиционной и иной деятельности либо изменение со-
держания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 
организации их исполнения 

Проект постановления устанавливает новые обязанности для транспорт-
ных предприятий, осуществляющих перевозку граждан автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом. В частно-
сти оснащение кондукторов транспортными валидаторами, организация обу-
чения кондукторов правилами пользования и проведения платежей. 

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской, инвестици-
онной и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изме-
нением содержания таких обязанностей или ограничений 

Проект постановления предусматривает обязанность Оператора для 
внедрения оснастить и обслуживать терминалы учёта оплаты проезда, 
предоставлять данные о времени и количестве перевезенных пассажиров. 

комплекта автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСУОП) 
с учетом стоимости внедрения инфраструктуры пополнения и выпуска 
транспортных карт, маркетинговыми затратами и учетом резервного фонда 
(10%) составляет 23 217,4 тыс. рублей (Приложение № 1). 

Окупаемость проекта для оператора складывается из ежемесячного воз-
награждения за обслуживание транспортных предприятий в АСУОП. Про- ( 
гнозируемая выручка рассчитана из предоставленных данных транспортны-
ми предприятиями и должна составить на второй месяц после запуска проек-
та 1 012,21 тыс. рублей. (Приложение №2) Рассматривая ежегодное увеличе-
ние пассажиропотока на 10 % в рамках функционирования АСУОП ежеме-
сячное вознаграждение оператора увеличивается эквивалентно росту пасса-
жиропотока. 

Согласно оценочному расчёту внедрения автоматизированной системы 
учета оплаты проезда на общественном пассажирском транспорте в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» (прилагается с соответствующими 
расчетами) экономический эффект от реализации проекта составит ежеме-
сячно более 3 000,0 тыс. рублей (36 000,0 тыс. рублей в год). При этоУ пред-
лагается 3% от стоимости одной поездки направлять оператору в счёт оплаты 
за АСУОП. Чистая прибыль предприятий за вычетом данных платежей и 
увеличения заработной платы кондукторам (0,25 коп. за 1 перевезенного пас- ' 
сажира с фиксацией поездки в терминале) составит 1 174,6 тыс. рублей в ме-
сяц соответственно 12 988 тыс. рублей на 01.01.2016г. Соответственно на 
данную сумму сократится размер суммы, компенсируемый организации за 
недополученные доходы от перевозки граждан. 

Источники данных: проект постановления администрации города 
Ульяновска проект постановления администрации «О внедрении 
автоматизированной системы учёта оплаты проезда на автомобильном 
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транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам ' 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «город 
Ульяновск». 

11. Оценка положительных и отрицательных последствий и рисков 
решения проблемы предложенным способом регулирования 

11.1. 
Основные риски 
решения 
проблемы 
предложенным 
способом и риски 
отрицательных 
последствий 

11.2. 
Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков 

11.3. 
Методы контроля 
эффективности 
достижения цели 
по рискам 

11.4. 
Степень 
контроля рисков 

Отсутсвие заявок 
на участие в 
конкурсе на право 
заключения 
инвестиционного 
соглашения 

Средняя Публикация 
извещения о 
конкурсе не 
только в 
официальных 
изданиях, но и с 
привлечением 
средств массовой 
информации 

Высокая 

11.5. Источники данных: проект постановления администрации города 
Ульяновска «О внедрении автоматизированной системы учёта оплаты 
проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте по маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «город Ульяновск». 

12. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

12.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: февраль 
2015. 

12.2. Необходимость установления переходного периода и (или) 
отсрочки введения предлагаемого регулирования: не имеется. 

13. Описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения целей регулирования, индикативные показатели, 
программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения • 
заявленных целей регулирования 

13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 
Наименование Показатели Ед. Способ Источники 
целей (индикаторы) измерения расчета информации 
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регулирования достижения целей 

регулирования 
показателя 
(индикатора 
) 

показателя 
(индикатора) 

для расчета 
1 

Улучшение 
транспортного 
обслуживания 
населения 

Увеличение 
пассажиропотока в 
год 

Чел. увеличение за 
счёт 
привлекательн 
ости на 10% 
еэ/сегодно 

Оператор 
АСУОП 

Обеспечение 
полноты сбора 
оплаты проезда в 
пассажирском 
транспорте 

Полнота сбора в год Руб. Полученные 
денежные 
средства 
разделить на 
полученные в 
прошлых 
периодах 

Оператор 
АСУОП/ 
транспортные 
предприятия 

Совершенствовани 
е системы учёта 
оплаты проезда 
граждан 

Внедрение 
альтернативных 
вариантов оплаты 

Рубли по 
безналичном 
у расчету 

Полученные 
денежные 
средства 
разделить на 
полученные по 
безналичному 
расчету 

Оператор 
АСУОП 

\ 

Привлечение 
инвестиций в 
развитие системы 
контроля оплаты 
проезда в 
пассажирском 
транспорте по 
маршрутам 
регулярных 
перевозок на 
территории 
муниципального 
образования 
«город Ульяновск» 

Увеличение объема 
инвестиций 

Млн. руб. В 2015 - 23 
млн. руб. 
В дальнейшем 
планируется 
увеличение 
объема 
инвестиций в 
случае закупки 
другого 
транспорт, 
увеличения 
подвижного 
состава 
транс.предпри 
ятий. 

Оператор 
АСУОП 

1 

13.6. Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в год): 
затраты отсутствуют ввиду того, что контроль за реализацией проекта будет 
осуществляться Комитетом без увеличения административного ресурса. 

13.7. Описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения целей регулирования, программы мониторинга и иных способов 
(методов) оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Анализируя приведенные данные (с учетом увеличение пассажиропотока на 
10%), стоит отметить высокую доходность данного проекта, а также ежегодный 
чистый экономический эффект от внедрения системы для транспортных предприя- , 
тий (с учетом платежей оператору АСУОП) составит 12 988 тыс. руб. и увеличение 
ФОТ кондукторов МУП «Ульяновскэлектротранс» на 9,059 тыс. руб. в год, что 
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позволяет сократить расходы бюджета города на объем средств, полученных от 
эффекта внедрения системы. 

Помимо этого, внедрение АСУОП позволяет достичь косвенного экономиче-
ского эффекта, которому сложно дать количественную оценку, но который, по экс-
пертным данным, может принимать существенное значение, соизмеримое с пря-
мым экономическим эффектом. Он достигается за счет: 

точного, персонифицированного учета поездок пассажиров льготных катего-
рий, позволяющего с высокой точностью определять размер выпадающих доходов; 

снижения трудовых затрат, связанных с пересчетом и учетом наличной вы-
ручки, инкассацией, распространением билетной продукции; 

повышения производительности труда сотрудников транспортного предприя-
тия за счет использования современных средств автоматизации; 

возможности оптимизации транспортной работы пассажирских транспортных 
предприятий за счет получения достоверных статистических и аналитических дан-
ных, порождаемых в процессе эксплуатации АСУОП; 

повышения привлекательности и конкурентоспособности транспортных услуг, 
предоставляемых пассажирскими транспортными предприятиями за счет примене-
ния современных, удобных для пассажиров средств оплаты проезда, возможности 
ввода новых видов проездных билетов, более полно отвечающих нуждам пассажи-
ров. 

Внедрение АСУОП на территории Ульяновской области имеет также важное 
социально-политическое значение, поскольку отражает положительные изменения 
в работе пассажирского транспорта, повышает его значимость и привлекательность 
в глазах населения, представляет собой организацию предоставления ряда государ-
ственных и муниципальных услуг в современной (электронной) форме, обеспечи-
вает создание необходимой инфраструктуры для реализации проекта «универсаль-
ная электронная карта гражданина РФ», стимулирует развитие и использование бо-
лее эффективных и экономичных технологических решений. 

Привлекательные показатели экономической эффективности проекта свиде-
тельствуют об актуальности и необходимости внедрения такой системы. 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия 

Для внедрения АСУОП необходимо освещение данной тематики в сред-
ствах массовой информации, проведение консультативной и информацион-
ной работы как органом местного самоуправления, так и оператором АСУ-
ОП. 

14.1. Затраты на необходимые для достижения заявленных целей ре-
гулирования организационно-технические, методологические, информа- , 
ционные и иные мероприятия: отсутствуют, так как будут осуществляться 
с учётом уже имеющегося административно-технического ресурса админи-
страции города Ульяновска и Ульяновской Городской Думы. 
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14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования 

14.2. Сроки 
мероприя-тий 

14.3. Описание 
ожидаемого 
результата 

14.4. Объем 
финансиро-
вания 

14.5. 
Источник 
и 
финансир 
ования 

Создание конкурсной 
комиссии 

В течение 1 недели 
после принятия 
проекта 
постановления 
администрации 

Распоряжение о 
создании 
конкурсной 
комиссии 

Не предусмотрено 

Разработка и размещение 
конкурсной 
документации, 
публикация извещения о 
проведении конкурса 

В течение 1 недели 
после принятия 
проекта 
постановления 
администрации 

Размещение 
конкурсной 
документации, 
публикация 
извещения о 
проведении 
конкурса 

Не предусмотрено 

Прием и регистрация 
заявок 

В течение не менее 
30 календарных 
дней с момента 
публикации 
извещения 

Регистрация заявок Не предусмотрено 

Оценка заявок В течение 10 дней с 
момента окончания 
срока приема заявок 

Протокол оценки 
заявок 

Не предусмотрено 

Публикация итогов 
проведения конкурса 

В течение двух дней 
с момента принятия 
решения 

Размещение 
протокола об 
определении 
победителя 
конкурса 

Не предусмотрено 

Заключение с 
победителем конкурса 
инвестиционного 
соглашения 

В течение 5 дней с 
момента принятия 
решения 

Инвестиционное 
соглашение, 
подписанное 
сторонами 

Не предусмотрено 

Оснащение оператором 
АСУОП подвижного 
состава терминалами 
оплаты 

В срок, 
определенный 
инвестиционным 
соглашением 

Внедрение и 
полное 
функционирование 
системы 

С учётом бизнес-
плана оператора 
АСУОП 

средства 
оператора 
АСУОП 

Передача в продажу 
транспортных карт 

В срок, 
определенный 
инвестиционным 
соглашением 

Возможность 
приобретения 
транспортной 
карты 

С учётом бизнес-
плана оператора 
АСУОП 

Средства 
оператора 
АСУОП 

14.6. Общий объём затрат на необходимые для достижения заявленных 
целей регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия: не требуется. 

15. Выводы и дополнительные сведения, которые, по мнению 
разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования 

15.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: не 
имеются. 

15.2. Источники данных: не имеется. 
15.3. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте 

нормативного правового акта положений, которые: 
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15.3.1. вводят административные и иные ограничения и 

обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и 
иной деятельности или способствуют их введению: не вводят; 

15.3.2. способствуют возникновению расходов субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности: не 
способствуют; 

15.3.3. способствуют возникновению расходов бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск»: не способствуют 
возникновению дополнительных расходов бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск»; 

15.3.4. способствуют ограничению конкуренции: не способствуют; 

16. Сведения о сроках проведения публичных обсуяадений по 
проекту акта и сводному отчёту о проведении оценки регулирующего 
воздействия, месте размещения (полный электронный адрес) сводки 
предложений, поступивших в ходе их проведения, лицах, представивших 
предложения, и обобщенных результатах их рассмотрения 
разработчиком 

16.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались 
предложения в связи с публичным обсуждением проекта акта: 

начало: «22» января 2015 г.; окончание: «07» февраля 2015г. 
16.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 

связи с публичными обсуждениями по проекту акта: 
Всего замечаний и предложений: не поступило. 
16.3. Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, 

поступивших в связи с проведением публичных обсуждений по проекту акта, 
с указанием сведений об их учёте или причинах отклонения: \у\у\у.и1тепа.ги 

Дата: 09.02.2015 

Председатель Комитета И.Ю.Бычков 



Приложение №1 

Оценочный расчет стоимости внедрения автоматизированной системы учета 
оплаты проезда "Удобный маршрут" 

капитальные затраты 

№ 
н/п Наименование Количество 

Цепа за 
ед., тыс. 

руб. 

Слоимое! 1>, 
тыс. руб. 

1 Оборудование для оснащения транспортных 
средств УЭТ 

2 
Переносной транспортный терминал в комплекте 
(количество указано с учетом выходящих на 
линию транспортных средств, а также резервного 
фонда 5%), включая: 
- терминал со встроенным бесконтактным 
считывателем, термопринтером, ОРК8-модулем 
для беспроводной передачи данных, сменным 
аккумулятором 
- резервный аккумулятор 
- 2 зарядные станции для аккумуляторов 
- защитный чехол-сумка 
- предустановленное ПО 

284 35,00 9 922,50 
3 

Стационарный транспортный регистратор (в 
комплекте с пультом водителя и 
предустановленным ПО - для бескондукторного 
обслуживания) 

64,00 0,00 
4 

Служебная бесконтактная карта для сотрудников 
транспортных предприятий: кондукторов 
(водителей), администраторов (диспетчеров), 
техников (ИТР) и линейных контролеров 

709 0,095 67,33 
5 Организация процессингового центра 
6 

Лицензия на программное обеспечение 
транспортного процессинга (включая годовое 
сопровождение), в составе: 
Центр обработки транспортных транзакций 
(ЦОТТ), 
Служба загрузки (РПеЬоасЬг), 
Планировщик заданий ЦОТТ, 
Программный интерфейс системы управления БД 
ЦОТТ 1 1 590,00 1 590,00 

Билетный сервер АСУОП 
1 1 500,00 1 500,00 



7 Система удаленного управления терминалами 
ХТМ8 (включая коммуникационный сервер 
Тошаз, БВ-сервер), с учетом годового 
сопровождения 1 590,00 590,00 

8 Программно-аппаратный модуль АРМ "Офицера 
безопасности" (выпуск и конфигурация 
служебных карт, возможность отладочно-
восстановительных работ с картами) в составе 
программной утилиты и бесконтактного 
считывателя 

1 65,00 65,00 
9 Справочно: ориентировочная стоимость 

серверного оборудования, прикладного 
системного ПО, оборудования рабочего места для 
работы с транспортным процессингом 
(Приобретается заказчиком самостоятельно) 1 500,00 500,00 

10 Работы 
11 

Организационно-технологическое сопровождение 
внедрения системы, включая 
- согласование и утверждение технологической 
схемы функционирования терминального 
оборудования 
- согласование и утверждение технического 
регламента работы транспортного предприятия в 
рамках АСУОП 
- согласование и утверждение технического 
регламента работы оператора системы 
- консультирование по вопросам внедрения 
АСУОП 

1 360,00 360,00 
12 Модификация программного обеспечения 

транспортного процессиига под требования 
Заказчика (оценочно, если потребуется, не более 
22 человеко-дней) 1 400,00 400,00 

13 
Пуско-наладочные работы, в составе: 
установка, настройка, конфигурирование 
программного обеспечения и терминального 
оборудования на территории Заказчика, 
проведение тестовых транзакций, обучение 
обслуживающего персонала оператора системы, 
централизованное обучение кондукторов 

1 980,00 980,00 
ВСЕГО 15 974,83 

Оценочный расчет стоимости внедрения инфраструктуры пополнения транспор )тных карт 

№ 
п/п Наименование Количество 

Цена за 
ед., тыс. 
руб. 

Стоимость, 
тыс. руб. 



1 Стационарный Р08-терминал ПППВ (терминал 
Продажи / Пополнения / Продления / Возврата 
транспортных карт и средств на них) в комплекте 

50 30,00 1 500,00 
2 Служебные карты администраторов и кассиров 

125 0,10 11,88 
3 Комплект считывателей для пополнения 

транспортных карт (подключается к 
стационарному ПК) 60 6,50 390,00 

4 Пуско-наладочные работы, централизованное 
обучение 1 125,00 125.00 
ВСЕГО 2 026,88 

Бесконтактные смарт-карты 

№ 
п/п Наименование Количество 

Цена за 
ед., тыс. 
РУб. 

Стоимость, 
тыс. руб. 

1 

Персонализированная карта льготника с 
транспортным приложением: 
Цветная (4+2), ламинированная, офсетная печать, 
социальный номер карты, штрих-код (без 
банковского приложения) 25 ООО 0,075 1 875,00 

2 

Транспортная карта на предъявителя (цветная, 
ламинированная, офсетная печать, штрих-код, 
номер карты), включая размещение 
транспортного приложения 16 000 0,055 880,00 

3 Непополняемая бесконтактная транспортная карта 
(с ограничением по сроку и/или количеству 
поездок - определяется Заказчиком) 0,020 0,00 
ВСЕГО 2 755,00 

Маркетинговые мероприятия 

№ 
п/п Наименование Колнчсс гво 

Цена за 
ед., тыс. Стоимость, 

тыс. руб. 

1 Расходы на маркетинговые мероприятия 350 350,00 

ВСЕГО 350,00 
Всего по подсистемам, тыс. руб. 21106,71 
Непредвиденные расходы (10%), тыс. руб. 2 110,67 
ИТОГО, тыс. руб. 23 217,38 



Приложение №2 

Прогноз тарифов, выручка оператора АСУОП 

Прогнозные данные МУП УЭТ на 2015г. по реализации 
билетной продукции 

Прогноз тарифов на дату 
запуска проекта 
"Наименование" 

Кол-во 
поездок из 
расчета 
существующих 
тарифов 

Прогноз 
тарифов на 
дату запуска 
проекта 
(стоимость за 1 
поездку) 

3% 
оператора 
(УЭТ, 
ПАТП-1) 

в т.ч. 1,5 % 1 
агентам за 
пополнение 
карт 

Среднемесячное количество 
реализуемых разовых билетов по 
полному тарифу, шт. 

2 191 708 262 617 14,00р. Разовый проезд за 
наличные 

14,00 1 038 695,01р. 

Среднемесячное количество 
реализуемых месячных проездных 
билетов по полному тарифу, шт. 

1 892 0 14,00р. "Электронный кошелек"-
простой, УЭК, № С 

50 13,00 36 894,00р. 18 447,00р. 

Среднемесячное количество 
реализуемых абонементных проездных 
билетов на месяц для организаций, шт. 

618 0 14,00р. "Для организаций" 80 13,00 19 281,60р. 6 025,50р. 

Среднемесячное количество 
реализуемых разовых проездных 
билетов по льготному тарифу, шт. 
(если есть) 

0 0 "Карта пенсионера"-для 
пенсионеров не льготников 
с 05:00 до 09:00 

13,00 0,00р. 0,00р. 

Среднемесячное количество 
реализуемых разовых проездных 
билетов по льготному тарифу, шт. 
(если есть) 

09:00 до 15:00 12,50 0,00р. 0,00р. 

15:00 до 18:00 13,00 0,00р. 0,00р. 

18:00 до 24:00 12,50 0,00р. 0,00р. 
Выходные с 05:00 до 24:00 12,50 0,00р. 0,00р. 

Среднемесячное количество 
реализуемых льготных абонементных 
(на 1 месяц) проездных билетов (если 
есть), руб. 

Социальный для 
работников сферы 
образования и медицины 

13,00 0,00р. 0,00р. 



Среднемесячное количество 
реализуемых месячных единых 
социальных проездных билетов 
(ЕСПБ), шт. 

8 247 2 470 4,40р. 0,00р. 0,00р. 
« 

Среднемесячное количество 
реализуемых проездных билетов для 
студентов, шт. 

853 0 8,40р. "Студенческий"-
электронный кошелёк 

11,00 7 037,25р. Среднемесячное количество 
реализуемых проездных билетов для 
студентов, шт. "Студенческий"- 60 

поездок 
60 10,00 15 354,00р. 0,00р. 

Среднемесячное количество 
реализуемых проездных билетов для 
школьников, шт. 

1988 0 5,60р. "Школьный'-элекгронный 
кошелёк 

9,00 0,00р. 13 419,00р. Среднемесячное количество 
реализуемых проездных билетов для 
школьников, шт. 

"Школьный"-60 поездок 60 8,00 28 627,20р. 0,00р. 

Итого 
вознаграждение 
оператора на 
2015г. 

1 138 851,81р. 44 928,75р. 

Прогноз 
вознаграждения на 
2016г. с учетом 
10% эффекта от 
внедрения 
системы при учете 
наличной 
выручки, руб. 

1 252 736,99р. 49 421,63р. 



Приложение №3 

Прогноз эффекта МУП УЭТ от внедрения АСУОП 

Для транспортных 
предприятий 

фев.15 мар.15 апр.15 май. 15 июн.15 июл.15 авг.15 сен. 15 окт.15 ноя. 15 дек. 15 

Экономия на 
изготовлении 
разовых проездных 
билетов, руб.' 

23 316,09 
23 316,09 23 316.09 23 316,09 23 316,09 23 316.09 23 316,09 23 316,09 23 316.09 23 316,09 23 316,09 

Экономия на 
изготовлении 
общегражданских 
проездных, руб. 10 166,90 10 166,90 10 166.90 10 166,90 10 166,90 10 166.90 10 166,90 10 166,90 10 166.90 10 166,90 10 166,90 

Экономия на 
изготовлении 
проездных билетов 
ЕСПБ на месяц, руб. 25 760,20 25 760,20 25 760.20 25 760,20 25 760,20 25 760.20 25 760,20 25 760,20 25 760.20 25 760,20 25 760,20 

Эффект от 
внедрения системы 
при учете наличной 
выручки, руб. 3 068 391,20 3 068 391,20 3 068 391.20 3 068 391,20 3 068 391,20 3 068 391.20 3 068 391,20 3 068 391,20 3 068 391.20 3 068 391,20 3 375 230,32 

Платежи оператору 
АСУОП 1 138 851.81 1 138 851,81 1 138 851,81 1 138 851,81 1 138 851,81 1 138 851,81 1 138 851,81 1 138 851,81 1 138 851,81 1 138 851,81 1 378 010,69 

ФОТ кондукторов 754 929,58 754 929,58 754 929,58 754 929,58 754 929,58 754 929,58 754 929,58 754 929,58 754 929,58 754 929,58 754 929,58 

Чистый эффект 
МУП УЭТ от 
внедрения АСУОП 1 174 609,81 1 174 609,81 1 174 609,81 1 174 609,81 1 174 609,81 1 174 609,81 1 174 609,81 1 174 609,81 1 174 609,81 1 174 609,81 1 242 290,05 



Приложение №4 

Финансовая деятельность оператора АСУОП 

Наименование Доход/расходы (в мес.) Доход/расход на 1 поездку 

Выручка от обслуживания АСУОП (в мес.) 1 138 851,81 0,41 
Налогообложение НДС 173 723,16 0,06 

Платежи агентам 44 928,75 0,14 

ФОТ, (7 чел., в.т.ч. 6 чел. по совместительству, 1 
ставка полная) 

100 000,00 0,04 

Техобслуживание оборудования, аренда 23 796,88 0,01 

Расходные материалы и связь (ОРК.8, термобумага) 77 458,81 0,03 

Техподдержка системы (95000 с 01.01.2016г.) 0 0 

Платежи по кредитам ~ 950 000,00 0,34 

Итого в течении I полугодия 2015г. (в мес.) ~ -231055,79 -0,22 



ПРОЕКТ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
по проекту нормативного правового акта 

администрации города Ульяновска 
«О внедрении автоматизированной системы учёта оплаты проезда 

на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте по маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 
на адрес кошК:е<:73Дог@ша11.ги не позднее 07.02.2015. Разработчик не будет 
иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после 
указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей 
формой. 

Контактная информация 
Название организации 
Сфера деятельности организации 
Ф.И.О. контактного лица 
Номер контактного телефона 
Адрес электронной почты 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое 
регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня? • 

2. Насколько корректно разработчик определил те факторы, которые 
обуславливают необходимость государственного вмешательства? Насколько 
цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение 
которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое ( 
нормативное правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено? 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в 
т.ч. с точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли 
иные варианты достижения заявленных целей государственного 
регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, 
были бы менее затратны и/или более эффективны? 

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной 
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам 



субъектов, по отраслям, количество в Вашем районе или городе и проч.)? 

5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную 
среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению 
расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, 
количественные оценки. 

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, 
ответственность субъектов регулирования, а также насколько понятно ' 
прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными 
органами исполнительной власти, насколько точно и недвусмысленно 
прописаны властные функции и полномочия? Считаете ли Вы, что 
предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным 
действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы 
и нормативные правовые акты. 

7. Существуют ли в предлагаемом проекте нового регулирования 
положения, которые необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите 
обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив: 
- имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или 
существующей проблемой либо положение не способствует достижению ( 
целей регулирования; 
- имеются ли технические ошибки; 
- приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным 
действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
- создает ли исполнение положений регулирования существенные риски 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует 
ли возникновению необоснованных прав органов государственной власти и 
должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения 
норм; 
- приводит ли к невозможности совершения законных действий 
предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием 
требуемой новым регулированием инфраструктуры, организационных или 
технических условий, технологий), вводит ли неоптимальный режим ' 
осуществления операционной деятельности; 
- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо 
существующим международным практикам, используемым в данный 
момент. 

8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования 
в части невозможности исполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей, 
возникновения избыточных административных и иных ограничений и 
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обязанностей для субъектов предпринимательской и иной деятельности? I 
Приведите конкретные примеры. 1 

I •••••• • 1 
9. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного I 
характера) субъектов предпринимательской деятельности, возникающие при I 
введении предлагаемого регулирования (оценка может быть представлена в • I 
терминах РСБУ). Отдельно укажите временные издержки, которые понесут | 
субъекты предпринимательской деятельности как следствие необходимости I 
соблюдения административных процедур, предусмотренных проектом 
предлагаемого регулирования. Какие из указанных издержек Вы считаете 
избыточными/бесполезными и почему? Если возможно, оцените затраты по 
выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего 
времени, в денежном эквиваленте и проч.). 

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с 
контролем соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным 
актом? Является ли предлагаемое регулирование недискриминационным по 
отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты 
регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения? 
Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? ' 
Существуют ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения 
требований вновь вводимого регулирования различными группами адресатов 
регулирования? 

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения 
по срокам введения нового регулирования необходимо учесть? 

12. Какие, на Ваш взгляд, исключения по введению регулирования в 
отношении отдельных групп лиц целесообразно применить, приведите 
соответствующее обоснование. 

13. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм 
рассматриваемого проекта, отношение к которым разработчику необходимо ' 
прояснить. 

14. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. ^ 



СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по результатам публичного обсуждения проекта нормативного 

правового акта администрации города Ульяновска 

Наименование нормативного правового акта постановление ' 
администрации города Ульяновска «О внедрении автоматизированной 
системы учёта оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «город Ульяновск». 

Предложения в рамках публичного обсуждения принимались 
с начало: «22» января 2015 г.; окончание: «07» февраля 2015г. 
Установлено продление срока, в течение которого предложения 
принимаются разработчиком акта: не установлено 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 3 

№ Участник Вопрос для Предложение Результат Комментар 
обсуждения обсуждения участника 

обсуждения 
рассмотрения 
предложения 
разработчиком 

ий 
разработчи 
ка 

1. Общественная Внедрение Осветить Предложение Предложени 
палата автоматизир внедрение обосновано е будет 
муниципального ованнои данного учтено 
образования системы проекта в разработчик 
«город учёта оплаты средствах ом 
Ульяновск» проезда массовой 

информации с 
целью 
предоставлени 
я полной и 
подробной 
информации 
жителям 
города 

2. ОАО «ПАТП-1» Внедрение 
проекта 
необходимо 
организовать 
одновременно 
на всех видах 
транспорта 

Предложение 
рассмотрено 

Организоват , 
ь внедрение 
одновремен 
но на всех 
видах 
транспорта 
невозможно 
ввиду 
необходимо 
сти 
соблюдения 
Ф3«0 
защите 
конкуренци 
и». 

3. МУП Внедрение Предложение Организоват 
« Улъяэновскэлек проекта рассмотрено ь внедрение 1 



тротранс» необходимо 
организовать 
одновременно 
на всех видах 
транспорта 

одновремен 
но на всех 
видах 
транспорта 
невозможно 
ФЗ «О 
защите 
конкуренди 
и». 


