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                                                     Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту постановления 

 Правительства Архангельской области «О реализации статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года  

№ 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования  

в Архангельской области» 

 

         I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных консультаций  
 

Номер вопроса и его формулировка 

(согласно вопроснику) 

Содержание предложения Информация об 

участнике 

консультаций - лице, 

представившем 

предложение 

Информация 

разработчика проекта 

акта об учете 

представленного 

предложения, либо 

обоснование его 

частичного учета или 

отклонения (указывается 

пункт проекта акта, в 

котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

1. Укажите сферу, на которую 

распространяется предлагаемое 

регулирование? 

Регулярные перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом 

Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа  

«Город Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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2. Какая проблема в данной сфере делает 

актуальным предлагаемое 

государственное вмешательство и 

определяет необходимость принятия 

проекта нормативного правового акта? 

Перечислите негативные эффекты, 

связанные с существованием этой 

проблемы. 

Отсутствие установленного порядка 

проверки подтверждения оплаты 

проезда, в том числе с 

предоставлением преимуществ по 

провозной плате 

Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

3. Какими вы видите сильные и слабые 

стороны действующего регулирования 

этой сферы (данной проблемы)? 

 

- Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» 

- 

4. Какие последствия предполагаются, 

если будет сохраняться текущее 

положение и регулятор не примет никаких 

действий? 

- Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» 

- 

5. Перечислите основных субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – адресаты 

регулирования), групп адресатов 

регулирования, чьи интересы могут быть 

затронуты в связи с принятием проекта 

нормативного правового акта? По 

возможности опишите, каким образом и в 

какой степени (существенной, 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

регулярные перевозки пассажиров 

Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 
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несущественной) могут быть затронуты их 

интересы? 

6. Уточните возможные качественные и 

количественные (денежные и 

натуральные) результаты воздействия 

выбранного варианта для важнейших 

групп адресатов регулирования 

(положительны и отрицательные). Какие 

издержки (расходы) понесут адресаты 

регулирования в связи с принятием 

проекта нормативного правового акта? 

Какие из издержек вы считаете 

необоснованными? 

- 

 

Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» 

- 

7. Какие конкретные положения проекта 

нормативного правового акта 

(совокупности норм) необоснованно 

затрудняют ведение предпринимательской 

и инвестиционной деятельности? 

Приведите обоснования по каждому 

указанному положению и, по 

возможности, оцените его влияние 

количественно (в денежных средствах или 

трудозатратах (человеко-часах), 

потраченных на выполнение требований и 

т.п.). Представьте, пожалуйста, 

предложения по каждому из положений, 

определенных Вами, как необоснованно 

затрудняющих деятельность адресатов 

регулирования. 

- 

 

Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» 

- 
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8. По каждому из положений, 

определенных Вами, как необоснованно 

затрудняющих деятельность адресатов 

регулирования, обоснуйте следующее: 

противоречит ли указанное положение 

целям регулирования или существующей 

проблеме либо не способствует 

достижению целей регулирования; 

несет неопределенность или 

противоречие, в том числе в силу технико-

юридических недостатков; 

приводит ли к избыточным обязанностям 

или наоборот, ограничивает действия 

субъектов предпринимательской 

деятельности; 

создает ли существенные риски для 

ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

способствует ли возникновению 

необоснованных прав органов власти и 

должностных лиц либо допускает 

возможность избирательного применения 

правовых норм; 

приводит ли к невозможности совершения 

законных действий адресатами 

регулирования (например, в связи с 

отсутствием инфраструктуры, 

организационных или технических 

условий, информационных технологий) 

либо устанавливает проведение операций 

не самым оптимальным способом 

(например, на бумажном носителе, а не в 

электронном виде). 

- 

 

Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» 

- 
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9. Оцените, насколько полно и точно в 

проекте акта отражены обязанности и 

ответственность адресатов регулирования, 

а также порядок организации их 

исполнения? 

- 

 

Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» 

- 

10. Считаете ли Вы положения проекта 

постановления ясными  

и однозначными для понимания? (Если 

«Нет», то укажите неоднозначность норм, 

предлагаемых проектом акта). 

Да 

 

Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения об 

ОРВ. 

11. Имеются ли у Вас иные предложения к 

проекту постановления? Если имеются, 

то, пожалуйста, изложите их. 

1. Определить порядок действий 

работника перевозчика в случае 

выявления в транспортном средстве 

несовершеннолетнего лица, не 

подтвердившего оплату проезда 

(остановка транспортного средства, 

приглашение должностных лиц и др.) 

с учетом специфики оказания услуг по 

перевозке, а именно движения 

транспортных средств по маршруту и 

соблюдения графика движения. 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент транспорта, 

строительства и 

городской 

инфраструктуры 

Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» 

1.В соответствии со 
статьей 11.33. «Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ  

принудительная высадка из 

автобуса, трамвая или 

троллейбуса 

несовершеннолетнего, не 

достигшего возраста 

шестнадцати лет, не 

подтвердившего оплату 

проезда, если его проезд 

подлежит оплате, либо 

право на бесплатный или 

льготный проезд и 

следующего без 
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2. Включить в порядок изъятия 

билета, предназначенного для лица, 

которому предоставлено право на 

бесплатный либо льготный проезд, 

возможность передачи билета на 

блокировку оператору 

автоматизированной системы учета 

оплаты проезда в случае отсутствия 

технической возможности для 

блокировки у представителя 

перевозчика или должностного лица, 

уполномоченного на осуществление 

проверки подтверждения оплаты. 

сопровождения 

совершеннолетнего лица, 

если эти действия не 

содержат признаков 

уголовно наказуемого 

деяния, влечет наложение 

административного 

штрафа на водителя в 

размере пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц  от 

двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

Принудительная высадка 

не предусмотрена. 

 

2. Информация будет 

использована при 

доработке проекта 

правового акта. 
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II. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления Правительства Архангельской области «О реализации 

статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года  

№ 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования  

в Архангельской области» 
 

Указывается 

структурный элемент 

проекта нормативного 

правового акта (номер 

статьи, части, пункта, 

подпункта,  

абзаца и т.д.) 

Содержание предложения Информация о лице, 

представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 

консультаций) 

Проект 

постановления в 

целом 

Сообщаем об отсутствии предложений и замечаний к проекту 

постановления 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 
Проект 

постановления в 

целом 

Замечаний к проекту постановления нет Уполномоченный при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Информация будет 

использована при 

подготовке заключения 

об ОРВ. 

 

________________ 
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Приложение № 2  

                                                                            к Справке о результатах публичных консультаций 
 

 

Список  

участников заочных публичных консультаций  

по проекту постановления Правительства Архангельской области «О реализации 

статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года  

№ 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования  

в Архангельской области» 

 

1. Администрация Каргопольского муниципального округа. 

2.  Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры 

Администрации городского округа «Город Архангельск». 

3. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 

прав предпринимателей. 
 

 

 __________________ 


