
Сводный отчет
об оценке регулирую щ его воздействия проекта муниципалын

нормативного правового акта
01Г0

№3

(присваивается регулирующим органом)

Сроки проведения nyoj 
начало: «01» декабря 20

ичного обсуждения: 
17 года

окончание: «15» декабг я 2017 года

I. Обшая информация

1.1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства ад министрации города

являющийся разработчиком проекта муниципального не 
гивающего вопросы осуществления предпринимательс 
сти (далее -  регулирующий орган).

рмативного правового акта, затра
той и инвестиционной деятельно-

1.2.Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в раз
работке проекта муниципального нормативного правовог 
осуществления предпринимательской и инвестиционной ,
Отсутствуют.

'го акта, затрагивающего 
деятельности:

вопросы

1.3.Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:

Проект постановления администрации города Нижневар 
предоставления субсидии из бюджета города в целях во: 
дов в связи с осуществлением перевозок отдельных ка- 
транспортом по муниципальным м аршрутам регулярны к 
Нижневартовска".

Порядка 
ых дохо-

'товска "Об утверждении 
змещения недополученн 
.тегорий граждан автомобильным 

перевозок на территории города

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципал: 
та (его отдельных положений): 01.01.2018

ного нормативного правового ак-

1.5. Краткое описание проблемы, на решение [которой г 
вое регулирование:

аправлено предполагаемое право-

Необходимость поддержки наиболее уязвимых социальн 
щих пенсионеров, путем предоставления пра^а льготно 
портом по муниципальным маршрутам регулярных пере 
невартовска.

ых слоев населения - неработаю- 
го проезда автомобильнь 
возок на территории города

м транс- 
Ниж-

1.6. Основание для разрабо тки проекта муниципального

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Решение Думы города Нижневартовска от 27.10.2017

нормативного правового акта:

«241 "О дополнительной мере со
циальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"; 
Постановление Правительства Российской Федерации о” 06.09.2016 №887 "Об общих тре
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,! регулирую- 
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-



ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуал 
физическим лицам -  производителям товаров,; рабо1г, уел

ьным предпринимателям, а также 
уг".

1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

Повышение качества и доступности транспортных услуг 
граждан автомобильным транспортом по маршрутам ре 
города Нижневартовска, посредством создания привлек^ 
ных поставщиков и, следовательно, развития конкуренцл

для проезда отдельнь,1х категории 
^улярных перевозок на территории 

гельных условий для потенциаль- 
и среди них.

1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

Проект постановления определяет условия и механизм 
субсидии на возмещение недополученных доходов в с 
отдельных категорий граждан автомобильным: транспорт 
ревозок на территории города Нижневартовска, в том ч 
ления денежных средств получателю субсидии.

предоставления из бюджета города 
вязи с осуществлением перевозок 
ом по маршрутам: регулярных пе- 

исле закрепляется форма! перечис-

1.9. Срок, в течение которого принимались предложения 
ления о проведении публичных консультаций по проекту 
правового акта:
начало «01» декабря 2017 года; окончание: «15» декаб

в связи с размещением уведом- 
муниципального нормативного

)я 2017 года.

1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведом
ления о проведении публичных консультаций |по проект 
правового акта:

/ муниципального нормативного

При проведении публичных консультаций получены от: 
из них три с предложениями о внесении изменений в прсЬ 
рабочее совещание по обсуждению проекта, протокол пр

3 ывы от восьми юр идических лиц, 
ект постановления. Проведено 
илагается.

1.11. Контактная информация ответственного исполните 
Фамилия, имя, отчество: Матаева Любовь Васильевна 
Должность: главный специалист планово-экономическо 
коммунального хозяйства администрации города Нижне^ 
Телефон: 8 (3466)41-79-65 
Адрес электронной почты: peogkh@n-vartovsk.ru

ля регулируЕощего органа:

о отдела департамента жилищно- 
артовска

II. Степень регулирующ его возд 
муниципального нормативного

еиствия проекта 
правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия про
екта муниципального нормативного правового ак
та:

Высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального 
определенной степени регулирующего воздействия:

нормативного правового акта к

Проект муниципального нормативного праворого акта 
ставления субсидии из бюджета города в целях возме 
связи с осуществлением перевозок отдельных категори 
портом по муниципальным маршрутам регулярных пере: 
невартовска" содержит положения, устаяав^ ивающие

"Об утверждении Порядка предо- 
щения недополученных доходов в 
й граждан автомобильным транс- 
возок на территории города Ниж- 
ранее не предусмотренные муни-

mailto:peogkh@n-vartovsk.ru


ципальными нормативными правовыми актами города 
преты и ограничения для субъектов предпринимательс 
сти или способствующие их установлению, и (или) по. 
вению ранее не предусмотренных муниципальными пр^] 
товска расходов субъекта предпринимательской и инве<

Нижневартовска обязанности, за
кон и инвестиционной дёятельно- 
(ложения, приводящие к возникно- 
вовыми актами города Нижневар- 

стициопной деятельности.

III. О писание проблемы, на решен 
предлагаемый способ правок 

оценка негативных эффектов, 
с наличием рассматрив а

ие которой направлен 
ого регулирования, 
возникающ их в связи 
емой проблемы

3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ пра
вового регулирования, условий и факторов ее существования:

Необходимость поддержки наиболее уязвимых социаль 
щих пенсионеров, путем предоставления права льготно 
портом по муниципальным маршрутам регулярных пере 
невартовска.
Тем не менее, перевозка отдельных категорйй гражда: 

маршрутам регулярных перевозок на территории горо 
оплаты за проезд, является экономически невыгодным 
перевозку пассажиров по установленному предельному 
транспортом категории "М3".

ных слоев населения - неработаю- 
го проезда автомобильным транс- 
возок на территории города Ниж-

н автомобильным транспортом по 
да Нижневартовска без взымания 

организаций, осуществляющих 
тарифу за проезд автомобильным

ДЛЯ

бильным
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с налич:
Невозможность осуществления перевозки отдельных ка'
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска 
без взымания оплаты за проезд.

*ем проблемы: 
тегорий граждан автомо

3.3. Информация о возникновении, выявлений проблему 
решения, а также затраченных ресурсах и достигнутых

■I и мерах, принятых ранее для ее 
результатах решелшя проблемы:

В связи с необходимостью оказания финансовой поддержки организациям, осуществля
ющим перевозку отдельных категорий граждан автомобильным транспортом по маршру
там регулярных перевозок на территории города Нижне зартовска, администрацией города 
разработан данный проект постановления для реализап:
вартовска от 27.10.2017 №241 "О дополнительной мере социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске".

3.4. Описание условий, при которых проблема может 
тельства со стороны администрации города:

быть решена в целом без вмеша-

Проблема не может быть решена без участия |администр 
ние недополученных доходов в связи с осуществление 
граждан автомобильным транспортом по маршрутам per 
города Нижневартовска с учетом тарифа за проезд оеущ 
гласно заключенным договорам.

ации города, поскольку розмеще- 
;jvi перевозок отдельных категорий 
улярных перевозок на. территории 
ествляется из бюджета города со-

3.5. Перечень действующих муниципальных: норматив 
ний), устанавливающих правовое регулирование:

ных правовых актов (их поло же-
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- Решение Думы города от 27.10.2.017 №241 "О допол 
держки для отдельных категорий граждан в городе Нижн
- Решение Думы города от 27.11.2017 №253 "О бюджет 
год и на плановый период 2019 и 2.020 годов".

нительной мере социальной под- 
евартовске";

е города Нижневартовска на 2018

3.6. Опыт муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности:
- Постановление администрации города Ханты-Мансийска от 07.03.2014 №>155 "Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты (дополнительных мер социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным категориям граждан (с изменениями и дополнениями);
- Постановление администрации города Радужный o|i 
предоставления дополнительной меры социально^ поддержки в в виде бесплатного про
езда в городском общественном транспорте общего по; 
нерам по старости";
- Постановление администрации Нижневартовского 
утверждении Положения и состава постоянной ко^иссйи по расходованию и распределе
нию денежных средств и материальных ценностей лицам из числа коренных малочислен
ных народов Севера в Нижневартовском: районе, Положение о порядке оказания мер со
циальной поддержки коренным малочисленным народам Севера, проживающим в Нижне
вартовском районе (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Администрации города Перми от 27.06.2017 №489 "Об утверждении По
рядка предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение недополучен 
ных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярные перевозки отдель

г 28.09.2016 №1385 "О Порядке 
цержки в в виде бесплатного про- 
льзования неработающим пенсио-

района от 06.07.2017 №1321 "Об

ных категории лиц с использованием льготного проездн 
маршрутам города Перми, в части денежных средств
Перми от оплаты стоимости льготных проездных документов".

ого документа по муниципальным 
поступающих в бюджет города

3.7. Выявление рисков, связанных с существующей сит\ 
Отсутствие условий и механизмов предоставления субс: 
мещение недополученных доходов в связи с осуществи 
горий граждан автомобильным транспортом по муниц 
перевозок на территории города Нижневартовска, при^ 
ющих осуществлять перевозку отдельных категорий гра 
езд, создав неблагоприятные условия для перевозки указ

ациеи:
идии из бюджета города на воз- 

ением перевозок отдельных кате- 
1пальным маршрутам регулярных 
едет к оттоку организаций, жела- 
ждан без взымания оплаты за ripo- 
анной категории граждан.

оставление субсидий

3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии право
вого регулирования:
Отсутствие возможности заключения договоров на предк
из бюджета города на возмещения недополученных доходов в связи с осугцесТвлением 
перевозок отдельных категорий граждан автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска без взымания 
оплаты повлечет за собой убытки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
имеющих право на осуществления деятельности по перевозке пассажиров и поручивших 
право в соответствии с заключенным договором по результатам конкурса право на осу
ществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом! по маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Иижневарт звска (далее -  Перевозчик)._______
3.9. Источники данных:
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства;
- Справочно-правовая система "Гарант";
- Справочно-правовая система "Консультант! 1люс
3.10. Иная информация о проблеме: Отсутствует.
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IV. Цели предлагаемого  
и их соответствие принципам нравов  
а также приоритетам развития, пред 

социально-экономического развит
и муниципальных программах

гулирования  
ого регулирования, 

ставленным в Стратегии 
и я города Нижневартовска

4.1. Цели
регулирования:

предлагаемого правового 4.*2. Сроки достижения целей предлагаемого 
правового регулирования:

(Цель 1) Создание благоприятных условий 
для осуществлением перевозок отдельных ка
тегорий граждан автомобильным транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок на тер- 
ритории города Нижневартовска____________

В течение действия: HIIA

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого 
регулирования, а также приоритетам развития, предс 
экономического развития города Нижневартовска и мун

регулирования принципам правового 
тавленным в Стратегии социально- 
иципальных программах:

Данный проект постановления разработан d целого у<Ь' 
субсидий. Субсидия предоставляется для своевременн 
портных услуг населению, что является одним из пр 
экономического развития города согласно Стратегии 
города Нижневартовска до 2020 года и на период до 20 
мы города Нижневартовска от 26.12..2014 №6?!9 (ред. от

тановления порядка предоставления 
эго и качественного оказания транс- 
иоритетных направлений социально- 
социально-экономйческаго развития 
30 года, утвержденной Решением Ду- 
27.11.2015).

4.4. Иная информация о целях предлагаемого (правового 
Отсутствует.

регулирования:

V. Описание предлагаемого право 
и иных возможных способов

вого регул и рования 
решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения пробле 
негативных эффектов:
Способ регулирования заключается в установлении п 
бюджета города на возмещение недополученных доход 
зок отдельных категорий граждан автомобильным тран 
там регулярных перевозок на территории города Нижне^

мы и преодоления связанных с ним

орядка предоставления суосидии из 
ов в связи с осуществлением перево- 
портом по муниципальным маршру- 
артовска.

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом кажд!дым
из способов могла бы быть решена проблема):
Проблема может быть решена путем включения расходов по возмещению недополученных 
доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в муницип 
держка и социальная помощь для отдельных категорий

альную программу "Coi шальная под- 
граждан в городе Нижневартовске на 

2016-2020 годы" (далее - программа) управления по социальной и молодежной Политике ад
министрации города путем включения в указанную прог рамму Порядка оказания:
поддержки по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг по осущесгв- 
лению бесплатной перевозки неработающих пенсионеров.

финансовой

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решенн 
Способ решения проблемы разработан в соответствии с 
сийской Федерации от 06.09.2016 №887 "Об общих тр

я проблемы: 
постановлением Правительства Рос- 
:бованиях к нормативным правовым



актам, муниципальным правовым актам, регулирующи 
ским лицам (за исключением субсидий государственн 
индивидуальным предпринимателям, а также физическ 
работ, услуг".

м предоставление субсидий юридиче- 
ым (муниципальным) учреждениям), 
им лицам -  производителям товаров.

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения 
Отсутствует.

проблемы:

VI. Основны е группы субъектов  
и инвестиционной деятельности, ин 
интересы которых будут затронуты  

регулированием, оценка колич

предпринимательской  
ые заинтересованны е лица, 

предлагаемы м п р а во в ы м 
ества таких субъектов

6.1. Группа участников отношений 6.2. С ценка количества участников от
ношении

Администрация города Нижневартовска
Перевозчики: юридические лица, индивидуаль
ные предприниматели, получившие в соответ
ствии с заключенным договором по результатам 
конкурса право на осуществление перевозок 
пассажиров, в том числе отдельных категорий 
граждан, и багажа автомобильным транспортом 
по маршрутам регулярных перевозок 
на территории города Нижневартовска.

На территории города восемь потенци
альных перевозчиков, получившие в 
соответствии с заключенным догово
ром по результатам конкурса право на 
осуществление перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок на 
территории город,а Нижневартовска.
В настоящее время два участника от- 

шй, в том числе: общество с огра- 
ной ответственностью "Произ- 
венное автотранспортное пред- 
ия №1" и открытое акционерное

ноше
ничеь
водст
прият

щестЕ
тегор

общество "Пассажирское автотранс
портное предприятие №2", имеющие 
право на перевозку отдельных катего
рий граждан и право на возмещение не
дополученных доходов в связи с осу-

лением перевозок отдельных ка- 
т  граждан. ■ ___

6.3. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства админ истрации города.

VII. И зменение функций (полномоч 
структурных подразделений администраци  

а также порядка их реализации в связи с
правового регулиров

ий, обязанностей, прав) 
и города Н ижневартовска, 

введением предлагаемого  
ания

7.1. Описание новых 
или изменение суще
ствующих функций, пол
номочий, обязанностей 
или прав____________

7.2. Предполагаемый 
порядок реализацик

7.3. Оценка 
изменения трудо
затрат и(или) 
потребностей в 
иных ресурсах

7.4. Оценка 
изменения по
требностей в 
других ресур
сах



Департамент жилищно-коммунапьного хозяйе в а администрации города
Рассмотрение заявки и 
прием документов от 
перевозчика на предо
ставление субсидии. 
Осуществление провер
ки представленных до
кументов.

Рассмотрение, проверка 
представленных доку
ментов и принятие ре
шение о предоставлении 
субсидии, либо отказа в 
предоставлении i субси
дии осуществляется в 
течение 10 рабочих дней 
со дня получения заявки 
на предоставление суб
сидии 

Основанием для отказа 
перевозчику в предо
ставлении субсидии яв
ляется:
- невыполнение условий, 
предусмотренных пунк
том Порядком;
- предоставление пере
возчиком документов не 
в полном объеме;
- недостоверность пред
ставленной перёвозчи- 
ком информации.

Отсутствует Отсутствует

Предоставление субси
дии

Субсидия предоставля
ется перевозчику ежеме
сячно на основании от
чета по субсидии по 
форме согласно прило
жению 2 Порядка, не 
позднее десятого рабоче
го дня после принятия 
отчета.

Перечисление субси
дии перевозчику осу
ществляется в безналич
ной форме на расчетный 
счет указанный в дого- 
воре._____________|

Отсутствует Отсутствует

Проверка и согласование 
отчета по субсидии

Департамент ЖКХ в 
течение 10 рабочих дней, 
следующих за днем 
представления отчета и 
подтверждающих доку
ментов, осуществляет 
проверку и согласовыва
ет представленный от
чет.

При наличии в отчете 
по субсидии неточных, 
неполных или недосто
верных сведений, ja так-

Отсутствует Отсутствует



же в случае ^ п р е д о 
ставления документов, 
предусмотренных По
рядком, департамент 
ЖКХ возвращает доку
менты с мотивирован
ным отказом.

Осуществление прове
рок соблюдения усло
вий, целей и порядка 
предоставления субси
дии

Субсидия подлежит 
возврату в бюджет горо
да в случаях выявления 
фактов:

- нарушения условий, 
предусмотренных, при 
предоставлении субси
дии;

- нецелевого использо
вания субсидии;

- наличия в докумен
тах, представленных пе
ревозчиком, недостовер
ной информации.

Нарушения устанавли
ваются путем проведе
ния проверки департа
ментом ЖКХ и (иди) ор
ганом муниципального 
финансового контроля 
получателя субсидии и 
оформляются актом про
ведения проверки.

В течение 10 рабочих 
дней со дня проведения 
проверки и установления 
фактов, нарушения де
партамент ЖКХ готовит 
письменное требование о 
возврате субсидий. Тре
бование вручается пере
возчику (законному 
представителю) лично 
или направляется заказ
ным письмом с уведоЦ- 
лением о вручении].

Отсутствует Отсутствует

VIII. Анализ: выгод и изд 
от реализации предлагаемого споео

ержек
ба регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, территория ожидаемого воздействия:

Предлагаемый способ! регулирования затрагивает исключительно деятельность автомобиль- 
ного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию. Регулированию



подлежит деятельность Перевозчиков: юридических л 
лей, получившему в соответствии с заключенным дого 
на осуществление перевозок пассажиров, в тОм числе от 
автомобильным транспортом по маршрутам регулярн 
Нижневартовска.

иц, индивидуальных предпринимате- 
зором по результатам конкурса право 
дельных катег орий граждан, и багажа 
ых перевозок на территории города

8.2. Качественное описание и количественная оценка о: 
период соответствующего воздействия:
Прогнозируемое негативное воздействие по оценке пла 
мента жилищно-коммунального хозяйства админ ист pan

кидаемого негативного воздействия и

ново-экономического отдела департа- 
ии города отсутствует,

8.3. Качественное описание и количественная оценка о) 
период соответствующего воздействия:

Возмещение недополученных доходов в связи с осуще 
горий граждан автомобильным транспортом по мунищ 
ревозок на территории города Нижневартовска по прех 
гиональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 
возку пассажиров и багажа автомобильным транспорто 
перевозок, позволит осуществлять перевозку пассажир 
лях дополнительной социальной поддержки отдельных

кидаемого позитивного воздействия и

явлением перевозок отдельных кате- 
шальным маршрутам регу лярных пе- 
[ельным тарифам, установленным Ре- 
1втономного округа -  Югры на пере- 
\л в городских маршрутах регулярных 
ов качественно и своевременно в це- 
татегорий граждан.

8.4. Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства админ истрации города.

IX. Оценка соответствующ их ра( 
города Н ижневартовска, а также р^ 

предпринимательской и инвестицио  
связанны х с необходимостью соблюден  

(изменяемы х) обязанностей, ограни1!

входов бюджета  
сходов субъектов  

иной деятельности, 
ия устанавливаемы х  
ений или запретов

9.1.Наименование новой или 
изменяемой функции, полно
мочия, обязанности или пра
ва.

9.2.Описание 
расходов.

видов 9.3. Количественная 
ходов.

оценка рас-

9.4 Бюджет города Нижневартовска
9.4.1.1. Рассмотрение 
заявки и прием документов от 
перевозчика на предоставле
ние субсидии. Осуществле
ние проверки представленных 
документов.

9.4.2.1. Единовремен
ные расходы в 2018 
году

0,0 руб.

9.4.2.1. Периодические 
расходы за 2018 год

0,0 р |б .

9.4.4.1. Возможные 
поступления за 2018 
год

0,0 руб.

9.4.1 А Предоставление суб
сидии

9.4.2/. Едиг 
ные расходь 
году

ювремен- 
! в 2018

0,0 руб.

9.4.2. . ЕГерифдические 
расходы за 2018 год

Решением Думы города 
от 27.11.2017 №253 "О бюджете



9.4.4. . Возможные 
поступления! за 2018 
год

города Нижне вартовска 
на 2018 год и на плановый пери

од 2019 и 2020 годов" 
на возмещение недополученных 
доходов в связи с осуществле

нием перевозок 
отдельных категорий граждан 

автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок на террито
рии города Нижневартовска Пе
ревозчикам: предусмотрена сум

ма в размере -  
36 млн.руб.

0,0 руб.

9.4.1. . Проверка и согласова
ние отчета по субсидии

9.4.2. . Единовремен
ные расход^ в 2018 
году

0,0 руб.

9.4.2?. Периодические 
расходы за 2018 год

0,0 руб.

9.4.4. . В(1)змож;ные 
поступления I за 2018 
год

0,0 руб,

9.4.2Л Единовремен
ные расходы в 2018 
году________

9.4.1. . Осуществление прове
рок соблюдения условий, це
лей и порядка предоставления 
субсидии

0,0 руб.

9.4.2. . Периодические 
расходы за 2018 год__

0,0 руб.

9.4.4. . Возможные 
поступления за 2018 
год

0,0 руб.

9.5. Итого единовременных 
расходов____________________

Отсутствуют

9.6. Итого периодических 
расходов за 2018 год

го;

На 2018 год решением 
полученных доходов в 
отдельных категорий 
том по маршрутам per 
города Нижневартовск^ 
планирована сумма в

Думы города на возмещение недо- 
;вязи с осуществлением перевозок 
аждан автомобильным транспор- 

'лярных перевозок на территории 
транспортным организациям за
мере -  36 млн. руб.раз

9.7. Наименование субъекта предпринимательской й иш 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
ключенным договором по результатам конкурса право 
сажиров, в том числе отдельных категорий граждан, и 
том по маршрутам регулярных перевозок на территор 
ществляющим перевозку пассажиров и багажа автомоб 
там регулярных перевозок по предельному тарифу, уст; 
бой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округ;

естиционнои деятельности 
получившие в соответствии с за- 

на осуществление перевозок пас- 
багажа автомобильным транспор- 
ии города Нижневартовска, осу- 
ильным транспортом по маршру- 
ановленным Региональной служ- 
а -  Югры на. перевозку пассажи-
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ров и багажа автомобильным транспортом в г|эродских]маршрутах регулярны: с перевозок.

9.7.1.1. Предоставление паке
та документов для заключе
ния договора на получение 
субсидии

9.7.2. \  Единовремеш 
расходы в 2018 году

[ые 948,2 1 руб.

9.7.3. \  Периодичес 
расходы в 2018 году

кие 0,0 руб.

9.7.1. . Предоставление отчета 
по субсидии.

9.7.2. . Единовремеш 
расходы в 2018 году

иле 0,0 руб.

9.7.3. . ПериоДичес 
расходы в 2018 году

кие 31 010,4(1 руб.

9.7.1 Л Обязанность возврата 
субсидии в случае несоблю
дения условий, целей и по
рядка предоставления субси
дии

9.7.2/. Единовремеш 
расходы в 20 [18 году

1ые 0,0 руб.

9.7.3/. Периодичес 
расходы в 2018 году

ше 0,0 руб.

9.8. Итого единовременные расходы 948.2.1 руб.
9.9. Итого периодические расходы за 2018 roz 31 010,40 руб.
9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений Отсутствуют
9.11. Источники данных:

Решение Думы города от 25.11.2016 №52 "О бюджете 
год" (с изменениями от 17.02.2017 №98)

Постановление администрации города Нижневар 
"Об утверждении муниципальной программы) "Содержа 
зация транспортного обслуживания и благоустройство 
ска на 2016 -  2020 годы"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства админ

: города Нижневартовска на 2017

говска от 17.12.2015 №2269 
ние дорожного хозяйства, органи- 
территории города Ниж:невартов-

истрации города.

X. Новые обязанности или oi 
для субъектов предпринимательской и инв< 

либо изменение содержания сущ ествующ их о 
а также порядок организации \

граничения
!сти ци он н о й денге л ь ности  
оязанностей и ограничений,
IX исполнения

10.1. Группа участни
ков отношений

10.2. Описание новых! или изме
нений содержания существую- 
щих обязанностей и ограничени

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений



Перевозчики: юриди
ческие лица, индиви
дуальные предприни
матели, получившие в 
соответствии с за
ключенным догово
ром по результатам 
конкурса право на 
осуществление пере
возок пассажиров, в 
том числе отдельных 
категорий граждан, и 
багажа автомобиль
ным транспортом по 
маршрутам регуляр
ных перевозок на 
территории города 
Нижневартовска.

Предоставление пакета докумен
тов для заключения договора |на 
получение субсидии

Перевозчик для заключе
ния договора на получение 
субсидии представляет в де
партамент ЖКХ следующие 
документы:

-. Письмо-заявку на предо
ставление субсидии в произ
вольной форме.

- Договор, заключенный 
между департаментом ЖКХ и 
перевозчиком, на осуществ
ление перевозок пассажиров, 
в том числе отдельных кате
горий граждан автомобиль
ным транспортом по маршру
там регулярных перевозок на 
территории города Нижневар
товска.

- Плановый расчет размера 
субсидии из бюджета города 
на возмещение недополучен
ных доходов в связи с осу
ществлением перевозок от
дельных категорий граждан 
автомобильным транспортом 
по маршрутам регулярных 
перевозок по форме согласно 
приложению 1 к настоящему 
Порядку.

- Информацию на бланке 
юридического лица о соответ
ствии перевозчика требовани
ям предусмотренным пунктом
2.7. настоящего Порядка.

- Документ, подтвержда
ющий отсутствие неиспол
ненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих упла
те в соответствии с законода
тельством Российской Феде
рации о налогах и сборах, вы
данный со ответствую щи м 
налоговым органом.

- Выписку из Единого гос
ударственного реестра юри
дических лиц или индивиду
ал ь ных п редпр ин имател ей, 
выданную Федеральной нало
говой службой.

В случае непредставления 
перевозчиком документов,



Предоставление отчета по суб
сидии.

Обязанность возврата субсидии 
в случае несоблюдения условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидии

предусмотренных подпункта- 
ми 2.2.5, 2.2.6 настоящего 
Порядка, департамент ЖКХ 
запрашивает их в порядке 
межведомственного инфор
мационного взаимодействия, 
установленном Федеральным 
законом от 27.07.2010 №201- 
ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и 
муниципальных услуг".

Отчет по субсидии предо
ставляется ежемесячно, не 
позднее десятого числа меся
ца, следующего за отчетным, 
с предоставлением следую- 
щих документов:

- заявление перевозчика о 
предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению 
3 за подписью руководителя 
(иного уполномоченного ли
ца) перевозчика;

- реестр НТК зафиксиро
ванных АСОП по маршрутам 
регулярных перевозок с ука
занием: фактического количе
ства осуществленных поездок 
по каждой ПИК отдельными 
категориями граждан, подпи
санный руководителем пере
возчика;

- отчет по фактическим по
ездкам по маршрутам по от
дельным категориям граждан 
за отчетный период.  ___

Перевозчик в течение 7 ра
бочих дней со [дня получения 
требования о возврате субси
дии от департамента ЖКХ 
обязан возвратить денежные 
средства на расчетный счет, 
указанный в требовании.

В случае невыполнения 
требования о возврате субси
дии в установленный срок 
взыскание денежных средств 
производится в судебном по
рядке в соответствии с дей
ствующим законодательством 
Российской Федерации..______
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XI. Оценка рисков неблагоприятны х по 
предлагаемого правового ре

следствии примем ения 
гулирования

11.1. Виды рисков 11.2. Оценки вероятн 
сти наступления небл 
гоприятных послед
ствий

0-
а-

1
ь

1.3,
:онтр

Методы 
оля рисков

11.4. Степень кон
троля рисков(пол
ный /частичный)

(Риск 1)
Неблагоприятные по
следствия от приня
тия данного докумен
та не предвидятся

Риски не прогнозиру
ются

1
I
а
I

Соли
кач

1налг
[ЫХ f

тественный 
хтвенный 
з возмож- 
исков.

Полный

Источники данных:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства админ истрации города

XII. И ндикативны е показатели  
и иные способы (методы) оцени: 

заявленных целей регули

мониторинга  
и достижения  
рования

12.1. Цели предлагае
мого регулирования

12.2. Индикатив
ные показатели 
(ед. изм.)

12.3. Спосс 
Индикативу 
телей

бы расчета 
ых показа-

12.4. Целевые зна
чения индикативных 
показателей по го
дам

Создание благопри
ятных условий для 
осуществления пере
возок отдельных ка
тегорий граждан (не
работающих пенсио
неров) автомобиль
ным транспортом по 
маршрутам регуляр
ных перевозок на 
территории города 
Нижневартовска.

1. Количество 
поездок, осу
ществленных от
дельными катего
риями граждан по 
муниципальным 
маршрутам регу
лярных перевозок, 
(поездка).

Значение п эказателя 
рассчитыва ется исхо
дя из фактического

2018 г. - I 531 914 
поездок

количества 
зенных отд

переве- 
ельных ка

тегории граждан ав
томобильным транс
портом по маршрутам
регулярны?
на территории города 
Нижневартовска

2. Количество ор
ганизаций полу
чающих субси
дию из бюджета 
города в целях 
возмещения не
дополученных 
доходов в связи с 
осуществлением 
перевозок отдель
ных категорий 
граждан автомо
бильным транс
портом по марш- 
рутам регулярных

Значение п 
рассчитывав 
дя из фактг 
количества 
ций, имею 
на перевозь 
ных категор 
дан и праве 
щение недс 
Ных доходе 
осуществле 
ревозок от 
категорий г 
автомобиль 
транспорто

перевозок

эказателя 
ется исхо- 
ческого 
организа- 

трих право 
у отдель- 
ий граж- 
на возме- 

получен- 
в в связи с 
нием пе- 
ельных 
раждан 
ным 
м по

Ha, 2018 год плани
руется заключить 
договора на предо
ставление субсидии 
с двумя перевозчи
ками.,



перевозок на тер
ритории города 
Нижневартовска.

^ых пррево 
ритории гс 
невартовс

маршрута^ регуляр- 
)зок на тер- 
рода Ниж- 
:а

12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявлен
ных целей регулирования:
Оценка достижения заявленной цели осуществляется 
лей путем ежегодных подсчетов показателей (количес г 
горий граждан, количество организаций, имеющих прав< 
рий граждан) департаментом жилищно-коммунального

посредством достижения показате- 
во перевезенных отдельных кате- 
о на перевозку отдельных катего- 

хозяйства администрации города.
12.6.Оценка затрат на осуществле- 
ние мониторинга (в среднем в год)

Затраты отсутств;дот

12.7. Описание источников инфор
мации для расчета показателей (ин
дикаторов)

Перевозчики! предоставляют отчеты по субсидии 
на возмещение недополученных доходов в связи 
с осуществлением перевозок отдельных категорий 
граждан автомоб тльным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перево- 
зок на территории города Нижневартовска________

XIII. Иные сведения, которые, по мнению  
позволяют оценить обоснованность предл

регулирую щ его органа, 
агаемого регулирования

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика прс 
правового акта, сведения: Отсутствуют

екта муниципального нормативного

13.2. Источники данных: Отсутствуют

25 .1 2 .2 0 1 7

Заместитель главы города, 
директор департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нижневартовска М.А. Коротаев


