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Заключение о проведении экспертизы 
постановления администрации города Сочи от 18 мая 2017 года № 837 «О 

порядке проведения конкурсов на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок»     
  

 Департамент  инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства администрации города Сочи (далее - департамент) как 
уполномоченный орган по проведению экспертизы нормативных правовых актов 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края (далее – уполномоченный орган) рассмотрел постановления 
администрации города Сочи от 18 мая 2017 года № 837 «О порядке проведения 
конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок» 
(далее – нормативный правовой акт). 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных правовых 
актов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением администрации города Сочи от 28 сентября 2015 года № 2758 
(далее - Порядок) нормативный правовой акт подлежит проведению экспертизы. 

Экспертиза нормативного правового акта осуществляется в соответствии с 
планом проведения экспертизы нормативных правовых актов на второе полугодие 
2020 года, утвержденным руководителем уполномоченного органа 28 ноября 2019 
года. 

В соответствии с пунктом 8 Порядка и планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов экспертиза нормативного правового акта проведена 
в срок с 13 июля 2020 года по 13 октября 2020 года.  

Уполномоченным органом проведены публичные консультации по 
нормативному правовому акту в соответствии с пунктом 10 Порядка                                  
с 13 июля 2020 года по 13 августа 2020 года.  

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на 
официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет - www.sochi.ru. 

Оценка регулирующего воздействия проводилась в 2017, 2018 и 2020 году, 
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по итогу которой выданы положительные заключения.  
В ходе исследования нормативного правового акта уполномоченный орган 

запрашивал информацию и материалы, необходимые для проведения экспертизы 
у департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи 
(далее – Департамент).  

По информации Департамента нормативный правовой акт разработан в 
целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
обеспечения равенства перевозчиков на доступ к рынку транспортных услуг. 

С момента вступления в силу нормативного правового акта всего проведено 
7 конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Нормативный правовой акт разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае». 

Нормативный правовой акт устанавливает: 
- положение о порядке проведения конкурсов на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

- шкалу для оценки критериев заявок на участие в конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

В отношении нормативного правового акта Ассоциацией Регионального 
объединения работодателей Саморегулируемой организации «Союз 
транспортников Кубани» направлены замечания (в шкале для оценки критериев 
оценки содержатся неравные условия состязательности по критерию «Влияющие 
на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок»). 
Замечания были направлены в рамках проведения департаментом инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 
экспертизы Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Краснодарском крае». 

В период проведения экспертизы Департаментом замечания Ассоциации 
Регионального объединения работодателей Саморегулируемой организации 
«Союз транспортников Кубани» устранены, внесены изменения в нормативный 
правовой акт (постановление администрации города Сочи от 01.09.2020 №1436 
«О внесении изменений в постановление администрации города Сочи от 18 мая 
2017 года № 837 «О порядке проведения конкурсов на право получения 
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свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок»). 

В рамках проведения публичных консультаций были направлены запросы 
организациям, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при 
проведении экспертизы: Союз «Торгово-промышленная палата города Сочи», 
Клуб Ротари Сочи, Сочинское отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
представитель Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей (общественный омбудсмен) по вопросам, 
связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере курортного 
дела, туризма, сервиса и спорта, Ассоциация Региональное объединение 
работодателей Саморегулируемая организация «Союз транспортников Кубани», 
Ассоциация Отельеров АМОС. 

От Ассоциация Региональное объединение работодателей 
Саморегулируемая организация «Союз транспортников Кубани» поступило 
письмо об отсутствии замечаний и предложений. 

В ходе исследования в соответствии с пунктом 11 Порядка 
Уполномоченным органом установлено следующее:  

1. В нормативном правовом акте не выявлено наличие избыточных 
требований по подготовке и представлению документов. 

2. В нормативном правовом акте не выявлены требования, связанные  с 
необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо 
активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, 
наличия персонала, осуществления не связанных  с представлением информации 
или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, 
осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые 
необоснованно усложняют ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо приводят  к существенным издержкам или невозможности 
осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

3. Не выявлено отсутствие, неточности или избыточности полномочий лиц, 
наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или 
осуществления согласований, определения условий и выполнения иных 
установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского 
края, нормативными правовыми актами муниципального образования город-
курорт Сочи обязательных процедур.  

4. Не выявлено отсутствие необходимых организационных или технических 
условий, приводящих к невозможности реализации отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации Сочи 
установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или 
инвестиционной деятельности.  

5. Недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков 
товаров и услуг в городе Сочи при отсутствии адекватного переходного периода 
введения в действие соответствующих правовых норм отсутствует. 

6. Источники официального опубликования нормативного правового акта: 
документ опубликован 30 августа 2017 года №137-138 в газете «Новости Сочи».  
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Орган, принявший нормативный правовой акт – администрация города 
Сочи. Инициатор издания нормативного правового акта – департамент транспорта 
и дорожного хозяйства администрации города Сочи. 

В соответствии с пунктом 12 Порядка проект заключения направлялся на 
отзыв в адрес Департамента, а также участникам публичных консультаций. 

Замечания и предложения по проекту заключения не поступали. 
7. По результатам экспертизы сделаны выводы об отсутствии положений, 

создающих необоснованные затруднения ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.  
 
 
 

Директор департамента 
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