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На исх. от _____ №_____ 

  

Заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации города «Об утверждении  

Положения о предоставлении субсидий на возмещение недополученных 

доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские 

перевозки по социально ориентированным тарифам» 

 

 

Управление по экономике администрации города (далее – уполномоченный 

орган), в соответствии с пунктом 13. раздела II «Функции участников проведения 

оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия», 

разделом V «Подготовка заключения» Порядка проведения в администрации города 

Пыть-Яха оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы, осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

постановлением администрации города от 31.12.2019 №547-па  «Об утверждении 

порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

администрации города Пыть-Яха» (далее – Порядок), рассмотрев проект 

постановления администрации города «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам», 

пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта и свод 

предложений, содержащий результаты публичных консультаций, подготовленные 

отделом по труду и социальным вопросам,  сообщает следующее: 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен регулирующим 

органом для подготовки настоящего заключения впервые.  

Проект муниципального нормативного правового акта отнесен к высокой степени 

регулирующего воздействия: содержит положения, устанавливающие новые 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
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также устанавливающие ответственность за нарушение МНПА, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Настоящий проект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (в ред. от 13.10.2020 №1677),  постановлением администрации города от 

10.12.2018 № 428-па «Об утверждении муниципальной программы «Социальное и 

демографическое развитие города Пыть-Яха». 

Целью предлагаемого регулирования является установление единого порядка 

предоставления субсидии хозяйствующим субъектам на возмещение недополученных 

доходов при оказании транспортных услуг по социально-ориентированным тарифам. 

 

На основе проведенной ОРВ муниципального нормативного правового акта с 

учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 25.12.2020 

года, в сводном отчете о результатах проведения ОРВ муниципального нормативного 

правового акта, своде предложений по результатам публичных консультаций, 

пояснительной записке к муниципальному правовому акту уполномоченным органом 

сделаны следующие выводы:  

1. При ОРВ муниципального нормативного правового акта процедуры, 

предусмотренные Порядком, органом, осуществляющим оценку регулирующего 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, соблюдены.  

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 

размещена регулирующим органом от «19» ноября 2020 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 01/16/11-20/00026870);  

-на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделах: 

«Публичные консультации ОРВ» https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/4382/; 

- социальных сетях: Одноклассники 

https://ok.ru/gorod.pytyakh/statuses/152580549365027 

ВКонтакте 

https://vk.com/id268116912?w=wall268116912_12916%2Fall 

https://vk.com/public172665895?w=wall-172665895_1951 

Сроки размещения соответствуют требованиям Порядка. 
 

2. Публичные консультации были организованы качественно. Направлено 

уведомление о проведении публичных консультаций по проекту постановления, не 

нарушены сроки уведомления заинтересованных лиц о проведении публичных 

консультаций и результатах рассмотрения их мнений. 
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Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

муниципального нормативного правового акта в период с «19» ноября 2020 года по 

«17» декабря 2020 года. 

Извещения о проведении публичного обсуждения проекта были направлены: 

 ТПП ХМАО-Югры (Исх. от 19.11.2020 № 18-Исх-482); 

 МУП АТП г. Пыть-Яха (Исх. от 19.11.2020 № 18-Исх-483); 

 ООО «Нефтегазовая транспортная компания 4» (Исх. от 19.11.2020 № 18-Исх-

483); 

 ООО «Пяатс-5» (Исх. от 19.11.2020 № 18-Исх-483); 

 ООО «Сибрехспецтранс» (Исх. от 19.11.2020 № 18-Исх-483); 

 ООО «Союз-Регион» (Исх. от 19.11.2020 № 18-Исх-483); 

 ООО «Автотранс-Услуги» (Исх. от 19.11.2020 № 18-Исх-483). 

 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

1. ТПП ХМАО-Югры (на портале проектов нормативных правовых актов 

ХМАО-Югры); 

2. МУП АТП г. Пыть-Яха (Вх. от 15.12.2020 №18-Вх-173). 

 

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа 

отражены в таблице результатов публичных консультаций. 

 
Результаты публичных консультаций 

Наименование субъекта 

публичных консультаций 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) 

предложения) 

Позиция 

регулирующего   органа или 

органа, осуществляющего 

экспертизу или оценку 

фактического воздействия 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

(с обоснованием позиции) 

Торгово-промышленная 

палата Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

Замечания и предложения 

к проекту отсутствуют. 

*на портале проектов 

нормативных правовых 

актов ХМАО-Югры  
 

 

 

 

 

 

Учтено Муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное 

предприятие м.о. г. Пыть-

Ях 

Замечания и предложения 

к проекту отсутствуют. 

 

3. При проведении процедуры ОРВ произведен расчет стандартных издержек в 

соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с 

исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департамента 

экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 № 155 (прилагается к сводному 

отчету).  



В соответствии с представленным расчетом расходов, правовым регулированием 

установлены обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности при применении муниципального правового акта, которые влекут 

следующие информационные издержки:  

- расходы на оплату труда, включая отчисления во внебюджетные фонды – 937,27 

руб.; 

- подготовка пакета документов одного субъекта составит 21,70 руб. (расходные 

материалы, необходимые для выполнения информационных требований – 21,69 руб. 

(картридж – 4,10 руб.; бумага А4 – 17,60 руб.);  

- транспортные расходы – 52 руб. (2 поезди * 26 руб.). Частота предоставления 

документов – 1 раз в квартал. 

Информационные издержки одного субъекта 1 010,97 руб. Частота 

предоставления отчетов - ежеквартально. 

Итого информационные издержки одного субъекта 4 043,87 руб. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных в 

отчете расчетов. 

Выполнение административных процедур не влекут изменений трудозатрат и 

потребностей в иных ресурсах администрации города, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования городской округ город 

Пыть-Ях. 

Оценка расходов бюджета города Пыть-Яха на предоставление субсидий за 

период 2021-2023 годы составит 3 700,0 тыс. рублей (2021год – 3 700,0 тыс. рублей 

согласно доведенным бюджетным ассигнованиям на 2021 год). 

 

4. Оценка количества участников отношений, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием по данным органа, осуществляющего ОРВ – 

15ед. (выгрузка с сайта index.ru по состоянию на 16.11.2020г). 

 

5. В рамках реализации муниципальной программы «Социальное и 

демографическое развитие города Пыть-Яха», управление по жилищно-

коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города 

осуществляет мероприятия по предоставлению субсидии на возмещение 

недополученных доходов организациям, предоставляющим пассажирские перевозки 

по социально ориентированным тарифам, т.е. является соисполнителем мероприятия.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, уполномоченный орган 

предлагает исключить из п. 2.4.2. управление по экономике, функцию по 

рассмотрению и подготовке заключения на предоставленные хозяйствующим 

субъектом документов возложить на отдел по труду и социальным вопросам либо на 

управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (исх. от 

11.11.2020 №Сл-10945-9). 

 

6. В проекте постановления выявлены положения, вводящие избыточные 

обязанности для субъектов предпринимательской деятельности: в пп. 7 п. 2.2 

Положения о предоставлении субсидий уполномоченный орган считает излишним 

предоставление копии бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период, 

заверенную руководителем получателя субсидий либо главным бухгалтером, 

предлагаем данный пункт изложить в следующей редакции:   



«экономически обоснованный расчет, подтверждающий размер недополученных 

доходов - расчет суммы субсидий, заверенный руководителем, сотрудником, 

ответственным за выполнение расчета, а также документы, подтверждающие 

предоставление услуг по пассажирским перевозкам гражданам по социально 

ориентированным тарифам». 

 

Вывод: 

Проект постановления администрации города «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным 

тарифам» не согласовывается уполномоченным органом. 

  В соответствии с пунктом 41 постановления администрации города от 31.12.2019 

№547-па проект НПА требует проведения согласительных процедур. 

 

Приложение: Служебная записка от 11.11.2020 №Сл-10945-9 
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