
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1 от 10.07.2019г.
06 экспертизе постановления Администрации Ребрихинского района
Алтайского края от 07.10.2016№ 643 «Об утверждении порядка

УСТИНОВЛСНП’НЪ ИЗМСНЁНИЯ, ОТМЕНЬі М&рШруТОВ регулярных перевозок
Ребрихинского района Алтайского края»

Комитетом Администрации района по экономике, управиенто
муниципальным имуществом и предпринимательской Деятельности в
соответствии с Положением о порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на территории
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края,
утвержденным постановлением от 15.11.2017 №746 в целях выявления
положений. необоснованно затрудняющих осутцсств. ие
предпринимателъской и инвестиционной де тельности, проведена _чкспс
постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского кран от
07.10.2016 № 643 «Об утверждении порядка установления, изменения.
отмены маршрутов регулярных перевочок Ребрихинского ранена
Алтайского края».

Порядок разработан в соответствии ‹: Федеральными законами от
06.10.2003 М 131418 "Об общих принципах оргинизации ме тното
самоуправления в Российской Федерации", от 13.07.2015 И 7201133, «06
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспор
Российской Федерации и о внесении изменений В отце;
законодательные акты Рос ийской Федерации». Порядок разработ в целях
обеспечения безопасности перевозок пассажиров по маршрутам регулярных
перевозок, оптимизации маршрутной сети. удовлетворения потребности
населения в транспортных услугах.

Порядок определяет процедуру установления, изменения. отмены
маршрутов регулярных перевозок Ребрихинского района Алтайского края
(далее › маршрут; изменения вида регулярных перевозок, осуществляемых
по маршрутам. присвоения (изменения) наименований остановочным
пунктам по мари

Установление, изменение. отмены марш утов. изменение
регулярных перевозок, присвоение (изменение) наименований останови
пунктам осуществит)Тея `чМинистры…ей ?сбрихинското района Алтн…кото
края путем вклю „тия. »зменения или исключения соответствующих
сведений 0 мы шрутих из Реестра маршрутов регулярных перевозок
Ребрихинского района Аппькіаского ая на основании соответствук
постановления Администрации.

“

В целях прет ' рождения нарушений. устранения причин. факторов и

условии, спосоосшуюших нарушениям требований нодатег тва об
организации регулярных перевозок решение об установлении. измене…

›НЫ ‚і

ом.



отмене маршрута, изменения вида регулярных перевозок присвоении
(изменении) наименований остановочным пунктам принимается
Администрацией (: учетом заключения комиссии по организации
пассажирских перевозок.

При рассмотрении вопросов об изменении, отмене маршрутов
Администрация пригл ищет на заседании комиссии и заслушивает
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных
участников договора простого товарищества ОСУЩССТВЛЯЮЩИХ регулярные
перевозки по рассматриваемым маршрутам.

110 ИТОГЗМ анализа ПОРМЁПИВНОГО ПОЗВОВОГО аКТіі сделаны СЛСДуЮЪЦИС
выводы Принятие данного акта. определившего порядок установленна
измененищ отмены маршрутов регулярных перевозок Ребрихинского района
Алтайского краж способствует обеспечению соблюдения требований
законодательства Российской Федерации на территории района при
соблюдении прав и интересов проверяемых лиц. В нормативном правовом
ЗКТФ ОТСУТСТВУЕО’Г ПОЛОЖЕ‘НИЯ, НЁОбОСНОВЕШНО затрудняющие ВЭДЭНИЁ
предпринимателвской и инвестиционной Деятельности или приводящих К

возникновению необосиоиа'пн расходов консолидированного бюджета
Ребрихинского района. Отрицательных последствий принятия нормативного
правового акт не выявлено.

Председатель комитета по
`)КОНОМИКЁ, управлению
МУНИЦИПЗЛЬНЬіМ ИМУЩЁСТВОМ И

предпринимательской деятельности .% С‚А.Горбунова


