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Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта 

Управление экономического развития администрации города Пензы в 
соответствии с постановлением администрации города Пензы от 31.12.2014 
№1600 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации города Пензы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с 
последующими изменениями) (далее - Порядок проведения ОРВ), 
рассмотрело проект постановления администрации города Пензы «О 
внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 
31.12.2010 № 1539/1 «Об утверждении порядка предоставления в 2011-2016 
годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли 
«Транспорт» в целях возмещения недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом» (далее 
- проект акта), подготовленный Управлением транспорта и связи (далее -
разработчик), и сообщает следующее. 

Разработчиком проведена предварительная оценка регулирующего 
воздействия проекта акта, подготовлен отчет. 

Цель принятия нормативного правового акта - компенсация 
предприятиям-перевозчикам выпадающих доходов от перевозки отдельных 
категорий граждан пользующихся льготным проездом в городском 
пассажирском транспорте. Следует отметить, что изменения в проект акта 
вносятся в части изменения определения объема субсидий из бюджета города 
Пензы с применением в расчетах величины тарифа провозной платы вместо 
величины экономически обоснованного тарифа. 

Разработчиком проекта акта проведены публичные консультации. Срок 
публичных консультаций составил 15 дней (05.08.2015 по 19.08.2015). 
Информация о проведении публичных консультаций была размещена на 
официальном сайте администрации города Пензы в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Экономика/Оценка 
регулирующего воздействия/Публичные консультации. 

По информации разработчика о начале проведения публичных 
консультаций также были извещены: Глава города Пензы В.Н. Кувайцев, 
депутат Пензенской городской Думы А.А. Стрельников, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Пензенской области К.Ф. Кузахметов, 
члены общественного совета при разработчике, перевозчики-получатели 
субсидии из бюджета на компенсацию выпадающих доходов от перевозки 
льготных категорий граждан СМУП «Пензалифт», ООО «Корпорация 
Дилижанс», ООО «Меркурий». 

По итогам публичных консультаций по проекту акта предложения 
поступили от Пензенской городской Думы и СМУП «Пензалифт». По 
информации разработчика предложения были рассмотрены, в соответствии с 
замечанием Пензенской городской Думы проект акта доработан, 
предложения СМУП «Пензалифт» были обосновано отклонены. 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта акта, с учетом информации, представленной разработчиком проекта 
акта, Управлением экономического развития сделан вывод о том, что 
положения настоящего проекта акта не вводят и не способствуют введению 
избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; не изменяют 
содержание и порядок реализации полномочий исполнительных органов 
власти в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Принятие данного нормативного правового акта не повлечет 
возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов при осуществлении своей 
деятельности, необоснованных расходов бюджета города Пензы. 

При подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные Порядком 
проведения ОРВ, разработчиком проекта акта соблюдены в полной мере. 

Проект акта, пояснительная записка к нему, отчет о предварительной 
оценке регулирующего воздействия размещены на официальном сайте 
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», раздел Экономика/Оценка регулирующего воздействия. 
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