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№ &

(присваивается органом, 
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шя публичных консультаций: 
)15
14.2015

I. Общая информ щия

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий 
регулированию в соответствующих сферах общее 
осуществляющий экспертизу муниципальных нормат 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства £

функции по нормативному правовому 
ггвенных отношений (далее -  орган, 
твных правовых актов): 
дминистрации города Нижневартовска

1.2. Сведения о структурных подразделениях админш
Отсутствуют

гграции города -  соисполнителях:

1.3. Вид и наименование муниципального нормативне 
Постановление администрации города от 20.08.2( 

субсидий из бюджета города на возмещение зат] 
городским пассажирским перевозкам автомобильны 
постоянных и сезонных маршрутах на территории го 
21.01.2014 №56).

>го правового акта:
)13 №1737 "О Порядке предоставления- 
)ат, связанных с оказанием услуг по 
м транспортом общего пользования на 
эода Нижневартовска" (с изменением от

1.4. Контактная информация исполнителя о] 
муниципального нормативного правового акта:

Фамилия, имя, отчество: Соловьева Надежда Павл 
Должность: Начальник планово-экономическо 

коммунального хозяйства администрации города 
Телефон: (3466)41-79-65
Адрес электронной почты: peogkh@n-vartovsk.ru

>гана, : осуществляющего экспертизу 

эвна
го отдела департамента жилищно-

II. Описание общественных отношений, 
направлен способ регулирования, оценка i 

в соответствующей сфере

на урегулирование которых  
[еобходимости регулирования  
деятельности

2.1. Описание общественных отношений, на урег 
регулирования, установленный рассматриваемым м 
актом:

Постановление администрации города от 20.08.2 
субсидий из бюджета города на возмещение зат 
городским пассажирским перевозкам автомобильнь 
постоянных и сезонных маршрутах на территории го 
21.01.2014 №56) устанавливает условия и механизм 
субсидий на возмещение затрат, связанных с oprai 
перевозок на постоянных и сезонных маршрутах на т

.шировщше которых направлен способ 
уницицальным нормативным правовым

313 №1737 "О Порядке предоставления 
рат, связанных с оказанием услуг по 
[м транспортом общего пользования на 
рода Нижневартовска" (с изменением от 
предортавления из городского бюджета 
шзацирй и выполнением пассажирских 
ерритории города Нижневартовска.

mailto:peogkh@n-vartovsk.ru


2.2. Цели осуществляемого регулирования:
Предоставление субсидий из бюджета города не 

оказанием услуг по городским пассажирским перев 
общего пользования на постоянных и сезонных 
Нижневартовска юридическим лицам независимо от 
исключением государственных и муниципальных учре; 
осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
постоянных и сезонных маршрутах на территории гор' 
автоперевозок, осуществляемых на коммерческой o c h o i 

Субсидия предоставляется в соответствии со сво; 
города Нижневартовска на соответствующий фин 
бюджетных обязательств, предусмотренных на возмег 
перевозчиком услуг с целью возмещения затрат, связаг 
населению по тарифам, не превышающим предельный 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,

1 возмещение затрат, связанных с 
озкам автомобильным транспортом 
маршрутах на территории города 
эрганизационно-правовой формы (за 
кдений), которые получили право на 
транспортом общего пользования на 
>да Нижневартовска, за исключением 
е.
ной бюджетной росписью бюджета 
шеовый год в пределах лимитов 
дение затрат, связанных с оказанием 
ных с оказанием перевозчиком услуг 
максимальный тариф, установленный

2.3. Муниципальные нормативные правовые акты, 
регулирования, которым соответствуют цели рассматри

-■ постановление администрации города от 23.03.: 
конкурса на право осуществления перевозок пасса 
общего пользования на постоянных и сезонных городе 
Нижневартовска";

- постановление администрации города от 29.08.20 
приложение 1 к постановлению администрации горе 
проведения конкурса на право осуществления пер 
транспортом общего пользования на постоянных и 
территории города Нижневартовска";

- постановление администрации города от 14.10.201 ̂  
о порядке проведения конкурса на право осу 
автомобильным транспортом общего пользования на 
маршрутах на территории города Нижневартовска на кс

- постановление администрации города от 19.12 
автомобильного транспорта общего пользования на те 
изменениями);

- постановление администрации города от 30 
ведомственной целевой программы "Организация 
территории города Нижневартовска";

- постановление администрации города от 25.10.2011 

об организации перевозок пассажиров автомобильным 
территории города Нижневартовска" (с изменениям! 
№1321)

содержащие принципы правового 
ваемого регулирования:
2012 №326 "О порядке проведения 
жиров автомобильным транспортом 
ких маршрутах на территории города

14 №1731 "О внесении изменений в 
да от 23.03.2012 №326 "О порядке 
евозок| пассажиров автомобильным 
сезонных городских маршрутах на

№2062 "Об утверждении Положения 
цествления перевозок пассажиров 
постоянных и сезонных городских 

ммерчрекой основе";
2013 №2674 "О маршрутной сети 
зриторйи города Нижневартовска" (с

09.2013 №2013 "Об утверждении 
транспортного обслуживания на

№1299 "Об утверждении Положения 
транспортом общего пользования на 

а от 13.01.2014 №12, от 07.07.2014

2.4. Негативные эффекты, возникающие в связи 
соответствующей сфере деятельности:

Отсутствие Порядка предоставления субсидий из 6i 
связанных с оказанием услуг по городским пассая 
транспортом общего пользования на постоянных и 
города Нижневартовска приведет к отсутствию уело 
городского бюджета субсидий на возмещение заг 
выполнением пассажирских перевозок на постоянных 
города Нижневартовска и, в следствии, к нев 
(соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета 
лицам независимо от организационно-правовой формь 
муниципальных учреждений), которые получили

с отсутствием регулирования в

оджета города на возмещение затрат, 
шрекиг]* перевозкам автомобильным 
сезонных маршрутах на территории 
ьий и механизму предоставления из 
грат, связанных с организацией и 
у. сезонных маршрутах на территории 
озможности заключения договоров 
города [Нижневартовска юридическим 
I (за исключением государственных и 
траво на осуществление перевозок



пассажиров автомобильным транспортом общего п 
маршрутах на территории города Нижневартов 
осуществляемых на коммерческой основе, что приве, 
пассажиров и багажа.

эльзовщшя на постоянных и сезонных 
ока, ^а исключением автоперевозок, 
дет к затратам перевозчика на перевозку

2.5. Описание условий, при которых общественные 
целом без вмешательства со стороны администрации 

Без вмешательства со стороны администрации 
бюджета города на возмещение затрат, связант 
пассажирским перевозкам автомобильным транспорт 
и сезонных маршрутах на территории города 
независимо от организационно-правовой формы 
муниципальных учреждений), которые получили 
пассажиров автомобильным транспортом общего п 
маршрутах на территории города Нижневартов 
осуществляемых на коммерческой основе, в целом не

)тнопюния могут быть урегулированы в 
города:

города предоставление субсидий из 
,ix с оказанием услуг по городским 
:ом общего пользования на постоянных 
Нижневартовска юридическим лицам 
(за исключением государственных и

право на осуществление перевозок 
ользов:ания на постоянных и сезонных 
ска, за исключением автоперевозок, 
может? быть урегулировано.

2.6. Краткий анализ регулирования муниципальны] 
автономного округа -  Югры в соответствующих сфер

Во многих муниципальных образованиях Хант 
Югры разработаны аналогичные нормативные npai 
деятельности:

- решение Думы Ханты-Мансийского район 
предоставления субсидий предприятиям, осуществл 
автомобильным, воздушным и водным транспорте 
района по регулируемым тарифам";

постановление администрации города 
"О порядке предоставления субсидий из бюджета му 
на частичное возмещение затрат, связанных с ока: 
транспортом общего пользования на территориг 
Нягань";

постановление администрации города 
"Об утверждении Порядка предоставления субси 
Когалыма на возмещение затрат в связи с оказани 
автомобильным транспортом общего пользован 
образования город Когалым";

- постановление администрации города Не 
"Об утверждении порядка предоставления субсщц 
недополученных доходов юридическим лицам 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
транспортного обслуживания населения автомобильг 
территории города Нефтеюганска";

постановление администрации города 
"О порядке предоставления субсидий на финансов 
связи с оказанием услуг по городским пассажирским

ЛИ об] 
iax дея 
ы-Ман 
ювые

1 от 
яю щ т 
)м на

Няп
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ем ycj 
ИЯ н

]зтеюп
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(за
оказы
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Сург 
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перевс

газованиями Ханты-Мансийского 
тельности:
сийского автономного округа -  
акты в соответствующих сферах

04.06.2014 №368 "О порядке 
/г перевозку пассажиров и грузов 
территории Ханты-Мансийского

ши от 03.12.2013 №4706 
шьного образования город Нягань 

услуг по перевозке пассажиров 
щипального образования город

ыма от 03.10.2012 №2329 
i счет средств бюджета города 
гуг по пассажирским перевозкам 
а территории муниципального

шска от 05.11.2013 №115-нп 
бюджета города на возмещение 

исключением муниципальных 
вающим услуги по организации 
шепортом общего пользования на

ута от 19.02.2014 №1126 
:спечение (возмещение) затрат в 
)зкам".

(описание примеров уст ановления муниципальными образ 
округа  -  Ю гры обязательных требований в соответству 
экономические, правовые и иные особенности устанс 
расходов субъектов предпринимательской и инвес 
необходимостью соблюдения уст ановленных требова 
расходов, связанных с осуществлением, контроля соблюс 
показателей, по которым оценивалась эффективность 
результат ов такой оценки)

э ваниями Ханты-М ансийского автономного 
пощих сферах деятельности с указанием на 
вления обязательных требований; оценки 
тициоцной деятельности, связанных с 
шй, а такж е оценки соответствующих 
>ения уст ановленных требований; описание 
установления обязательных требований, и



2.7. Источники данных:
- статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерак
- федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об об 

самоуправления в Российской Федерации";
- решение Думы города Нижневартовска на теку 

период;
- Устав города Нижневартовска;
- Методика формирования тарифов на перевозки 

транспортом по внутриокружным и межобласть 
общественным транспортом в городском и пригороды' 
Мансийского автономного округа - Югры, утверждены 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Ю

,ии;
щих принципах организации местного 

щий финансовый год и на плановый

пассажиров и багажа автомобильным 
ым маршрутам и автомобильным 
ом сообщении на территории Ханты- 
ая прйказом Региональной службы по 
ры о т ,25.09.2013 №73-нп_____________

III. Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной  

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления города Нижневартовска, интересы которых затронуты  

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

3.1. Группа участников отношений 3.2. Оценка количества участников 
отношений

1. Предприятия, оказывающие на территории 
города Нижневартовска услуги по городским 
пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования на постоянных и 
сезонных маршрутах, за исключением 
автоперевозок, осуществляемых на коммерческой 
основе и получающие субсидий из бюджета города 
Нижневартовска:

открытое акционерное общество 
"Пассажирское автотранспортное предприятие №2";

- общество с ограниченной ответственностью 
"Производственное автотранспортное предприятие 
№ 1 "

2. Администрация города Нижневартовска в лице 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города, заключающая договор о 
предоставлении субсидий с получателями субсидий
3.3. Источники данных:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
экономических отдел

администрации города, планово-

IV. Оценка соответствующи  
бюджета города Нижнева

[X расходов  
ртовска

4.1. Наименование
существующей функции, 
полномочия, обязанности 
или права_________________

4.2. Описание видов расходов 
бюджета города
Нижневартовска

4.3. Количественная
оценка расходов



Предоставление 
субсидий из бюджета 
города на возмещение 
затрат, связанных с 
оказанием услуг по
городским пассажирским 
перевозкам автомобильным 
транспортом общего
пользования на постоянных 
и сезонных маршрутах на 
территории города
Нижневартовска 
юридическим лицам
независимо от
организационно-правовой 
формы (за исключением 
государственных и
муниципальных 
учреждений), которые 
получили право на
осуществление перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом общего
пользования на постоянных 
и сезонных маршрутах на 
территории города
Нижневартовска, за
исключением 
автоперевозок, 
осуществляемых на
коммерческой основе

возмещение 
связанных с oi 
перевозчиком услуг на 
по тарифам, не превы: 
предельный макси:
тариф, установленный ] 
Мансийском авт(|
округе - Югре

затрат, 
азаниём 
селению 

таю щ им 
сальный 

ХантЬ1- 
зномном

Расчёт годового
размера субсидии в 
разрезе каждого
субсидируемого маршрута 
осуществляется 
перевозчиком в
соответствии с технико
экономическими

ипоказателями 
документами, 
подтверждающими 
расходы и доходы в связи 
с оказанием услуг.

плановый расчет 
экономически 
обоснованных затрат 
перевозчика производится 
в соответствии с 
Методикой формирования 
тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по
внутриокружным и
межобластным 
маршрутам и
автомобильным 
общественным 
транспортом в городском 
и пригородном сообщении 
на территории Ханты- 
Мансийского автономного 
округа - Югры, 
утвержденной приказом 
Региональной службы по 
тарифам Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры от
25.09.2013 №73-нп.

Субсидия 
предоставляется в
соответствии со сводной 
бюджетной росписью 
бюджета города
Нижневартовска на
соответствующий 
финансовый год в 
пределах лимитов
бюджетных обязательств, 
предусмотренных на 
возмещение затрат,
связанных с оказанием



перевозчиком услуг
4.4. Бюджет города Нижневартовска

4.4.1. Предоставление 
субсидий из бюджета 
города на возмещение 
затрат, связанных с 
оказанием услуг по
городским пассажирским 
перевозкам автомобильным 
транспортом общего
пользования на постоянных 
и сезонных маршрутах на 
территории города
Нижневартовска 
юридическим лицам
независимо от
организационно-правовой 
формы (за исключением 
государственных и
муниципальных 
учреждений), которые 
получили право на
осуществление перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом общего
пользования на постоянных 
и сезонных маршрутах на 
территории города
Нижневартовска, за
исключением 
автоперевозок, 
осуществляемых на
коммерческой основе______

ра<4.4.2. Единовременные 
в 2013 (год возник^ 
полномочия)

.сходы
овения

4.4.3. Периодические р|асходьр: 
за 2013 -  2015 года

4.5. Итого единовременные расходы
4.6. Итого периодические расходы

4.7. Иные сведения о расходах бюджета города Нижневартовска: отсутствуют

4.8. Источники данных: отсутствуют

V. Обязанности или ограничения  
предпринимательской и инвестиционной де

организации их испол:

для субъектов  
ятельности, а также порядок  
нения

5.1. Группа участников 
отношений1

Предприятия,

5.2. Описание содержа^ 
существующих 
обязанностей 
ограничений

- перевозчик дол)

:ия

и

кен

5.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и
ограничений

пункт 3.2 раздела III



оказывающие на территории 
города Нижневартовска 
услуги по городским 
пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом 
общего пользования на 
постоянных и сезонных 
маршрутах, за исключением 
автоперевозок, 
осуществляемых на
коммерческой основе и 
получающие субсидий из 
бюджета города
Нижневартовска:

- открытое акционерное 
общество "Пассажирское 
автотранспортное 
предприятие №2";

общество с
ограниченной 
ответственностью 
"Производственное 
автотранспортное 
предприятие №1"

быть признан
победителем конкурса на 
право осуществления 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом общего 
пользования на
постоянных и сезонных 
городских маршрутах на 
территории города
Нижневартовска;

- с перевозчиков 
результатам коне 
администрацией го 
Нижневартовска дол 
быть заключен догов4 
осуществление 
пассажирских перевоз

- перевозчик до 
установить тариф 
разовую поездку 
размере, 
превышающем 
предельный 
максимальный тг  

установленный в Ха: 
Мансийском автоног 
округе - Югре, и 
покрывающем всех 
перевозчика на nepei 
пассажиров и багажа;

основанием 
предоставления субс|и, 
является 
(соглашение), 
заключенный 
администрацией горо 
перевозчиком, 
претендующим 
получение субсидии;

для заключ 
договора (соглаше 
перевозчик 
предоставить 
департамент 
коммунального 
администрации 
соответствующие 
документы;

по 
урса 
рода 
жен 
р на

дог

м

об.

жили
хозяй

ГС

ок; 
лжен 

на 
в 

не

риф,
нты-
1НОМ

не
гграт
озку

для
дии

овор

жду 
да и

на

ения
ния)
язан

щно-
ства
рода

постановления администрации 
города от 20.08.2013 №1737 "О 
Порядке предоставления
субсидий из бюджета города на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по городским 
пассажирским перевозкам
автомобильным транспортом 
общего пользования на 
постоянных и сезонных
маршрутах на территории города 
Нижневартовска" (далее
постановление администрации 
города от 20.08.2013 №1737);

пункт 3.2 раздела III 
постановления администрации 
города от 20.08.2013 №1737;

пункт 3.2 раздела III 
постановления администрации 
города от 20.08.2013 №1737;

пункт 3.3 раздела III 
постановления администрации 
города от 20.08.2013 №1737;

пункт 3.3 раздела III 
постановления администрации 
города от 20.08.2013 №1737;



расчёт годовс го
размера субсидии в
разрезе каждого
субсидируемого маршрута 
должен быть проверен и 
согласован департаментам 
жилищно-коммунальног о 
хозяйства администрац 
города;

для
авансовых
получатель
должен

получен 
платеж 
субсидии

[ТЬоткрь:
банковский счет;

для получения 
субсидии в соответствии 
с договор эм
(соглашением) получатель

ен

ИИ

ИЯ

ей

должсубсидии 
представить
департамент жилищ* 
коммунального хозяйст 
администрации города 
согласовать с н 
соответствующие 
документы;

- получатель субсид 
обязан вести раздельной

:о-
ва
и

йм

яи

ов

и:у

ие

учет доходов и расход 
по каждо
субсидируемому 
маршруту;

предоставлен
субсидии
приостанавливается 
случае непредставления 
или несвоевременного 
представления 
документов, 
предусмотренных 
договоре (соглашении) 
подтверждающих 
фактически
произведенные расходы 
доходы от оказания услу 

- субсидия подлеж 
возврату получателем 
субсидии в городской 
бюджет в соответствии

и
г;
ит

Порядком
субсидии

возврата

пункт 3.4 раздела III 
постановления администрации 
города от 20.08.2013 №1737;

пункт 3.6 раздела III 
постановления администрации 
города от 20.08.2013 №1737;

пункт 3.8 раздела III 
постановления администрации 
города от 20.08.2013 №1737;

пункт 3.9 раздела III 
постановления администрации 
города от 20.08.2013 №1737;

- пункт 3.11 раздела III 
постановления администрации 
города от 20.08.2013 №1737;

- раздел IV 
администрации
20.08.2013 №1737

постановления 
города от



VI. Оценка расходов субъектов пр 
и инвестиционной деятельности, связ^

соблюдения  
установленных обязанностей или orpaik 

содержания таких обязанности

едпринимательскои  
нны^: с необходимостью

имений либо изменением  
й и ограничений

6.1. Группа 
отношений 2

участников 6.2. Описание содержания 
существующих 
обязанностей 
ограничений_______

6.3. Описание и оценка видов 
расходов

Предприятия, 
оказывающие на территории 
города Нижневартовска 
услуги по городским 
пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом 
общего пользования на 
постоянных и сезонных 
маршрутах, за исключением 
автоперевозок,
осуществляемых на
коммерческой основе и 
получающие субсидий из 
бюджета города
Нижневартовска:

- открытое акционерное 
общество "Пассажирское 
автотранспортное 
предприятие №2";
- общество с ограниченной 
ответственностью 
"Производственное 
автотранспортное 
предприятие №1"

- перевозчик должен 
быть признан
победителем конкурса на 
право осуществления
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом об
пользования 
постоянных и сезон 
городских маршрута? 
территории го
Нижневартовска;

- с перевозчиком 
результатам конк 
администрацией го 
Нижневартовска дол 
быть заключен договс 
осуществление 
пассажирских перевозе

- перевозчик до^ 
установить тариф 
разовую поездку 
размере, 
превышающем 
предельный 
максимальный та 
установленный в Ха 
Мансийском автокод 
округе - Югре, и 
покрывающем всех зг 

перевозчика на перев 
пассажиров и багажа;

основанием 
предоставления cy6ci 
является дог
(соглашение), 
заключенный мф 
администрацией горо, 
перевозчиком, 
претендующим 
получение субсидии;

щего 
на 

ных 
на 

рода

по 
урса 
рода 
жен 
р на

к;
жен

на
в

не

риф, 
нты- 
ном 

не 
трат 
озку

для
1ДИИ

эвор

жду 
да и

на

расходы, связанные с 
организацией конкурса на право 
осуществления перевозок'
пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования 
на постоянных и сезонных 
городских маршрутах на 
территории города
Нижневартовска;

- расходы отсутствуют;

- расходы отсутствуют;

- расходы отсутствуют;



для заключения 
договора (соглашения) 
перевозчик обя)зан
предоставить в
департамент жилишно- 
коммунального хозяйства 
администрации гор эда 
с о ответствующи е 
документы;

расчёт годового 
размера субсидии в 
разрезе каждого
субсидируемого маршрута 
должен быть проверен и 
согласован департаментом 
жилищно-коммунальною 
хозяйства администрации 
города;

для
авансовых
получатель
должен

получен:
платея
субсню

открыть

ия
ей
ии

и
им

т

банковский счет;
для получения 

субсидии в соответствии 
с договорэм
(соглашением) получатель 
субсидии должен
представить в
департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города 
согласовать с н 
соответствующие 
документы;

- получатель субсид: 
обязан вести раздельной 
учет доходов и расходэв 
по каждому
субсидируемому 
маршруту;

предоставлен
субсидии
приостанавливается 
случае непредставления 
или несвоевременного 
представления 
документов, 
предусмотренных 
договоре (соглашении) 
подтверждающих 
фактически____________

яе

расходы, связанные с 
подготовкой соответствующих 
документов

- сумма затрат определяется в 
соответствии с технико- 
экономическими показателями и 
документами, подтверждающими 
расходы и доходы в связи с 
оказанием услуг;

расходы на 
банковского счета;

ведение

расходы, связанные с 
подготовкой соответствующих 
документов

- расходы отсутствуют;

- сумма затрат определяется в 
соответствии с условиями 
договора (соглашения);



произведенные расхо 
доходы от оказания ус 

- субсидия подлела 
возврату получателем 
субсидии в городской 
бюджет в соответстви 
Порядком возврата 
субсидии

цы и 
луг;
1Т

и с

сумма затрат определятся с 
учетом соблюдения Порядком 
возврата субсидии

6.4. Источники данных:
Постановление администрации города от 20.08.21 

субсидий из бюджета города на возмещение зат 
городским пассажирским перевозкам автомобильнь: 
постоянных и сезонных маршрутах на территории го 
21.01.2014 №56)

) 13 №1737 "О Порядке предоставления 
зат, связанных с оказанием услуг по 
м транспортом общего пользования на 
эода Нижневартовска" (с изменением от

VII. Иные сведения, которые, по мнение 
экспертизу муниципального нормативног 

оценить эффективность действуй:

э органа, осуществляющего  
о правового акта, позволяют  
щего регулирования

7.1. Иные необходимые, по мнению органа, осуще( 
нормативных правовых актов, сведения: отсутствуют

ггвляющего экспертизу муниципальных

7.2. Источники данных: отсутствуют

29.05.2015

Заместитель директора департамента 
жилищ но-коммунального хозяйства ,// 
администрации города и\г  В.А. Каракай


