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На исх. от _____ №_____ 

  

Заключение об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации города «Об утверждении порядка  

предоставления субсидий в целях возмещения 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 порядка предоставления 

субсидий в целях возмещения 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 средней степени 

регулирующего воздействия. 

Настоящий проект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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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 21.09.2022 №1666),  постановлением администрации города от 

07.12.2021 № 555-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. 

Альтернативным вариантом правового регулирования является не 

предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим 

субъектам, так как субсидия носит заявительный характер.  

При выборе данного варианта существуют риск неисполнения финансирования 

муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-

Яха». 

На основе проведенной ОРВ муниципального нормативного правового акта с 

учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 14.10.2022 

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 «14» октября 2022 года: 

- на портале проектов нормативных правовых актов ХМАО-Югры 

http://regulation.admhmao.ru (ID проекта 01/16/09-22/00045505);  

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

«Публичные консультации ОРВ» 

https://adm.gov86.org/dokumenty/680/2691/2928/5051/; 

ВКонтакте 

https://vk.com/public172665895?w=wall-172665895_5288 

 

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 «05» сентября 2022 года по 

«03» октября 2022 года. 

Извещения о проведении публичного обсуждения проекта были направлены: 

 ТПП ХМАО-Югры (Исх. от 05.09.2022 № 18-Исх-266); 

 ООО ЗапСибАвто (Исх. от 05.09.2022 № 18-Исх-267); 

 ООО «Нефтеюганская транспортная компания 3» (Исх. от 05.09.2022 № 18-Исх-

265); 

 ООО «Сибрехспецтранс» (Исх. от 05.09.2022 № 18-Исх-265); 

 ООО «Развитие Сибири» (Исх. от 05.09.2022 № 18-Исх-265); 

 ООО «Автотранс-Услуги» (Исх. от 05.09.2022 № 18-Исх-265); 

 ООО «Кубаньтранссервис» (Исх. от 05.09.2022 № 18-Исх-265). 

 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

1. ТПП ХМАО-Югры (от 08.09.2022 №870/2). 

Кроме этого, в публичных консультациях на Портале проектов нормативных 

правовых актов ХМАО-Югры выразили мнение 2 участника публичных консультаций 

о концептуальном одобрении текущей редакции проекта муниципального НПА 

(Бондаренко Евгений, Волкова Ева). 

По итогам рассмотрения полученных предложений 1 замечание не учтено в 

проекте нормативного правового акта (направлено уведомление от 13.10.2022 №18-

Исх-314).  
 

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 – 950,27 

руб.; 

- подготовка пакета документов одного субъекта составит 18,29 руб (картридж – 

4,10 руб.; бумага А4 – 14,29 руб.);  

- транспортные расходы – 56 руб. (2 поезди * 28 руб.). Частота предоставления 

документов – 1 раз в квартал. 

Информационные издержки одного субъекта 1 024,56 руб. Частота 

предоставления отчетов - ежеквартально. 

Итого информационные издержки одного субъекта 4 098,25 руб. 

Установленные расходы экономически обоснованы, исходя из представленных в 

отчете расчетов. 

Выполнение административных процедур не влекут изменений трудозатрат и 

потребностей в иных ресурсах, дополнительных расходов/доходов бюджета города 

Пыть-Яха. 



Оценка расходов бюджета города Пыть-Яха на предоставление субсидий 

составляет в 2022 году – 1 620,0 руб., в 2023 году – 1 800 руб., в 2024 году – 1 800 руб. 

Объем финансирования предусмотрен в решении Думы города Пыть-Яха «О 

бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 

рамках программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха». 

4. Оценка количества участников отношений, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием по данным органа, осуществляющего ОРВ – 

11ед. (выгрузка с сайта index.ru по состоянию на 05.09.2022г). 

 

5. В проекте постановления не выявлены положения, вводящие избыточные 

обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 

или способствующие их введению, а также положения, способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

Проект постановления согласовывается уполномоченным органом. 
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