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проекта нормативного правового акта 

администрации города Ульяновска 
I 

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 конкурсе на право 
заключения инвестиционного соглашения на выполнение работ по 
разработке, внедрению и эксплуатации 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: 
Определение на конкурсной основе оператора автоматизированной 

системы учета 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: котйеШс1ог@таИ.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: 

Определение оператора автоматизированной системы учёта оплаты 
проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте по маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «город Ульяновска» с соблюдением 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции». 



Отсутствие данного 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 Ульяновска». 

Согласно пункту 1 статьи 447 Гражданского кодекса Российской 
Федерации договор, если иное не вытекает из его существа, может быть 
заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, 
выигравшим торги. Пунктом 4 названной статьи установлено, что торги 
проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу -
лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной 
организатором торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов 
определяется собственником продаваемой вещи или обладателем 
реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 449 Гражданского кодекса Российской 
Федерации торги, проведенные с нарушением правил, установленных 
законом, могут быть признаны судом недействительными по иску 
заинтересованного лица. 

Правила организации и проведения торгов установлены статьей 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Поскольку финансирование проекта должно осуществляться за счет 
средств инвестора без привлечения бюджетных средств, при организации и 
проведении конкурса не требуется соблюдение Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Администрация города имеет право разработать и утвердить 
нормативно-правовой акт о порядке проведения конкурса, в котором 
предусмотреть, в том числе, порядок подачи заявок, порядок вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок, правила оценки заявок. 

Кроме того, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса 
котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса ' 
предложений или заказчиками деятельности их участников; 

2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений 
или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений 
преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе 
предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не 
установлено федеральным законом; 

3) нарушение порядка определения победителя или победителей 
торгов, запроса котировок, запроса предложений; 



4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса 
предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или 
работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений. 

В целях недопущения вышеуказанных нарушений и разработан данный 
правовой акт. 

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

В случае отсутствие данного нормативного правового акта невозможно 
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 Ульяновска». 

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

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». 

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. 

Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска выявлена необходимость в проведении 
конкурсного 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». 

В целях совершенствования системы транспортного обслуживания на 
территории муниципального образования «город Ульяновск», а также в связи 
с необходимостью контроля оплаты проезда на автомобильном транспорте и 
городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска подготовлены проекты следующих 
постановлений: 



1)0 внедрении автоматизированной системы учёта оплаты проезда на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 
по маршрутам регулярных пассажирских перевозок»; 

2) «О конкурсе на право заключения инвестиционного соглашения на 
выполнение работ по разработке, внедрению и эксплуатации 
автоматизированной системы учёта оплаты проезда на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «город 
Ульяновск». 

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства 
государства: В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 
«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. 

Внедрение системы учёта оплаты проезда позволит вывести качество 
транспортного обслуживания на более высокий уровень. 

2.5. Источники данных: анализ региональной практики внедрения 
автоматизированной системы учёта оплаты проезда, 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции». 
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. 

4. Цели предлагаемого регулирования. 
4.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



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: 

проектом постановления предлагается определить порядок проведения 
конкурса на право заключения инвестиционного соглашения на выполнение 
работ по разработке, внедрению и эксплуатации автоматизированной 
системы учёта оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «город Ульяновск». 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, 
каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): иные 
способы невозможны, так как приведут к нарушению антимонопольного 
законодательства. 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
Соблюдение требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 

«О защите конкуренции», Гражданского кодекса Российской Федерации. 
5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

отсутствует. 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и иной 
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

6.1. Группа участников 6.2. Количество 6.3. Прогноз 
отношении участников изменения 

количества в 
среднесрочном 
периоде 



6 
Претенденты на право 
заключения инвестиционного 
соглашения на выполнение работ 
по разработке, внедрению и 
эксплуатации 
автоматизированной системы 
учёта оплаты проезда на 
автомобильном транспорте и 
городском наземном 
электрическом транспорте по 
маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального 
образования «город Ульяновск». 

Неограниченный 
круг лиц 

Не прогнозируется 

6.4. Источники данных: проект постановления администрации «О 
конкурсе на право заключения инвестиционного соглашения на выполнение 
работ по разработке, внедрению и эксплуатации автоматизированной 
системы учёта оплаты проезда на 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 

Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного ' 
самоуправления проектом постановления не устанавливаются. 

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

Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск»: не имеется 

Новые функции, полномочия, обязанности и права проектом 
постановления не устанавливаются. 

Источники данных: проект постановления администрации «О конкурсе 
на право заключения инвестиционного соглашения на выполнение работ по 
разработке, внедрению и эксплуатации 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 
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а 
также порядок организации их исполнения 

Проект постановления не устанавливает новые обязанности или 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 



деятельности, не изменяет содержание существующих обязанностей и 
ограничений и не устанавливает порядок организации их исполнения. 

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской, 
инвестиционной и иной экономической деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или 
ограничений 

Проект постановления предусматривает обязанность претендентов 
предоставления бизнес-плана на внедрение автоматизированной системы 
учёта оплаты проезда, а также расходы, связанные с подачей заявки на 
участие в конкурсе. 

Описание расходов и доходов, не поддающихся количественной 
оценке: не имеется. 

Источники данных: проект постановления администрации города 
Ульяновска проект постановления администрации «О конкурсе на право 
заключения инвестиционного соглашения на выполнение работ по 
разработке, внедрению и эксплуатации автоматизированной системы учёта 
оплаты проезда на автомобильном 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 

(Риск отсутствия 
представленных 
заявок по 
внедрению 
АСУОП) 

(Низкая 
(представлен 
необходимый 
ценз отбора 
участников)) 

Снижение 
препятствий 
(административных 
барьеров) для 
участия в конкурсе 
для возможных 
участников 

Высокая 

Несоблюдение 
процедуры 
подачи заявок, 
непредставление 
документов, 

Низкая 
(процедура 
описана 
полностью) 

Мониторинг 
процедуры подачи 
и приема заявок 

Полная 
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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 

предусмотренных 
в конкурсной 
документации 

11.5. Источники данных: проект постановления администрации города 
Ульяновска «О конкурсе на право заключения инвестиционного соглашения 
на выполнение работ по разработке, внедрению и эксплуатации 
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. 
Наименование 
целей 
регулирования 

13.2. 
Показатели 
(индикаторы) 
достижения целей 
регулирования 

13.3. 
Ед. 
измерения 
показателя 
(индикатора 
) 

13.4. 
Способ 
расчета 
показателя 
(индикатора) 

13.5. 1 
Источники 
информации 
для расчета 

Улучшение 
транспортного 
обслуживания 
населения 

Увеличение 
пассажиропотока в 
год 

Чел. увеличение за 
счёт 
привлекателън 
ости на 10% 
еэюегодно 

Оператор 
АСУОП 

Обеспечение 
полноты сбора 
оплаты проезда в 
пассажирском 
транспорте 

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

Оператор 
АСУОП/ 
транспортные 
предприятия 
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прошлых 
периодах 

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 
подвиэюного 
состава 
транс.предпри 
ятий. 

Оператор 
АСУОП 

13.6. Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в год): 
затраты отсутствуют. 

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

Эффективность проведения конкурса будет определяться соблюдением 
Организатором конкурса порядка рассмотрения заявок производства оценки 
в соответствии с п. 7.1. Положения о порядке проведения конкурса на право 
заключения инвестиционного соглашения на выполнение работ по 
разработке, внедрению и эксплуатации автоматизированной системы учёта 
оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «город Ульяновск». 

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

14.1. затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия: отсутствуют. 
14.1. Мероприятия, 14.2. Сроки 14.3. Описание 14.4. Объем 14.5. 
необходимые для мероприя- ожидаемого финансиро- Источники 
достижения целей тии результата вания финансирова 
регулирования ния 
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14.1. Мероприятия, 14.2. Сроки 14.3. Описание 14.4. Объем 14.5. 
необходимые для мероприя- ожидаемого финансиро- Источники 
достижения целей тий результата вания финансирова 
регулирования ния 
Создание В течение 1 Распоряжение Не 
конкурсной недели о создании предусмотрен 
комиссии после 

принятия 
проекта 
постановле 
ния 
администра 
ции 

конкурсной 
комиссии 

0 

Разработка и В течение 1 Размещение Не 
размещение недели конкурсной предусмотрен 
конкурсной 
документации, 

после 
принятия 

документации, 
публикация 

о 

публикация проекта извещения о 
извещения о постановле проведении 
проведении ния конкурса 
конкурса администра 

ции 
Прием и В течение Регистрация Не 
регистрация заявок не менее 30 

календарны 
х дней с 
момента 
публикации 
извещения 

заявок предусмотрен 
о 

Оценка заявок В течение Протокол Не 
10 дней с оценки заявок предусмотрен 
момента о 
окончания 
срока 
приема 
заявок 

Публикация итогов В течение Размещение Не 
проведения двух дней с протокола об предусмотрен 
конкурса момента 

принятия 
решения 

определении 
победителя 
конкурса 

о 

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 
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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: 
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 обсуждений 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: ^V^V^V.и1те̂ а̂.̂ и 

Дата: 09.02.2015 

Председатель Комитета И.Ю.Бычков 



ПРОЕКТ 
» 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
по проекту нормативного правового акта 

администрации города Ульяновска 
«О конкурсе на право заключения инвестиционного соглашения на 

выполнение работ по разработке, внедрению и эксплуатации 
автоматизированной системы учёта оплаты проезда на автомобильном 

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

образования «город Ульяновск» 
I 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте . 
на адрес котИ:е173с1ог@таИ.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 
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индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей, 1 

возникновения избыточных административных и иных ограничений и 
обязанностей для субъектов предпринимательской и иной деятельности? 
Приведите конкретные примеры. 

9. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного 
характера) субъектов предпринимательской деятельности, возникающие при 
введении предлагаемого регулирования (оценка может быть представлена в 
терминах РСБУ). Отдельно укажите временные издержки, которые понесут 
субъекты предпринимательской деятельности как следствие необходимости 
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 конкурсе на право заключения инвестиционного 
соглашения на выполнение работ по разработке, внедрению и эксплуатации 
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 рассмотрения ий 

обсуждения предложения разработчи 
разработчиком ка 

1. Общественная Внедрение Осветить Предложение Предложени 
палата автоматизир внедрение обосновано е будет 
муниципального ованной 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 Предложение Организоват 
проекта рассмотрено ь внедрение 
необходимо одновремен 
организовать но на всех 
одновременно видах 
на всех видах транспорта 
транспорта невозможно 

ввиду 
необходимо 
сти 
соблюдения 
Ф3«0 
защите 
конкуренци 



и». 
3. МУП Внедрение Предложение Организоват 

« Ульяэновскэлек проекта рассмотрено ь внедрение 
тротранс» необходимо одновремен 

организовать но на всех 
одновременно видах 
на всех видах транспорта 
транспорта невозможно. 

Ф3«0 
защите 
конкуренци 
и». 


