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На № 213/03-08 от 02.03.2018
Заместителю главы города, 

директору департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 

администрации города 
М.А. Коротаеву

Заключение 
об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города Нижневартовска (далее -  
уполномоченный орган) в соответствии с разделом 7.10 Порядка проведения 
в администрации города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, за
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее -I  Порядок), утвержденного постановлением администра
ции города от 29.10.20115 №1935 «Об организации оценки регулирующего воз
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 
и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве
стиционной деятельности, в администрации города Нижневартовска», рассмот
рев постановление администрации города от 22.12.2015 №2298 «Об утвержде
нии Порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение за
трат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Ниж
невартовска» (с изменениями от 16.06.2016 №893, 15.03.2017 №;368, 31.07.2017 
№1153, 01.12.2017 №:1 /59), сводный отчет об оценке фактического воздействия 
муниципального нормативного правового акта и свод предложений о результа
тах публичных консультаций, подготовленные департаментом жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города (далее -  орган, осуществляю
щий оценку фактического воздействия нормативного акта), сообщает следую
щее.



Отчет об оценке фактического воздействия муниципального нормативно
го правового акта (дапее — нормативный акт) направлен органом, осуществля
ющим оценку фактического воздействия нормативного акта, для подготовки 
настоящего заключения впервые.

Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздей
ствия проекта нормативного акта от 08.10.2015 №661/27-01.

Информация об оценке фактического воздействия нормативного акта 
размещена органом, осуществляющим оценку фактического воздействия нор
мативного акта, на официальном сайте органов местного самоуправления горо
да Нижневартовска 08.12.2017.

Органом, осуществляющим оценку фактического воздействия норматив
ного акта, проведено (публичное обсуждение нормативного акта в период 
с 08.12.2017 по 28.12.2017.

Полный электронный адрес размещения информации об оценке фактиче
ского воздействия нормативного акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.rii/inf/orv/pk orv/perechen dmnpafv ekspertiza/259056.html

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ор
ганом, осуществляющим оценку фактического воздействия нормативного акта, 
были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в сле
дующие организации: Общество с ограниченной ответственностью «Производ
ственное автотранспортное предприятие №1», Открытое акционерное общество 
«Пассажирское автотранспортное предприятие №2», Общество с ограниченной 
ответственностью «ВМПО-МТ1», Общество с ограниченной ответственностью 
«Импульс», Общество с ограниченной ответственностью «Реглет-АВТО», Об
щество с ограниченной ответственностью «Парус».

По информации органа, осуществляющего оценку фактического воздей
ствия нормативного акта, при проведении публичных консультаций получены 
отзывы об отсутствии предложений и замечаний от ООО «Производственное 
автотранспортное предприятие №1», ОАО «Пассажирское автотранспортное 
предприятие №2», ООО «Импульс», ООО «Реглет-АВТО», ООО «Парус».

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при оценке фактического воздействия нормативного акта процедуры, 
предусмотренные пунктами 7.1 -  7.9 Порядка, органом, осуществляющим 
оценку фактического воздействия нормативного акта, соблюдены.

Нормативным актом утвержден механизм предоставления субсидий 
из городского бюджета на возмещение затрат в связи с осуществлением перево
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регуляр
ных перевозок на территории города Нижневартовска с учетом требований, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым: актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници
пальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физиче
ским лицам -  производителям товаров, работ, услуг».
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Действие нормативного акта распространяется на юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на право осуществления 
деятельности по перевозке пассажиров и получивших в соответствии с заклю
ченным договором по результатам конкурса право на осуществление перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок на территорий города Нижневартовска.

Согласно информации органа, осуществляющего оценку фактического 
воздействия нормативного акта, с даты вступления в силу нормативного акта 
(01.01.2016) до даты проведения оценки фактического воздействия норматив
ного акта (08.12.2017):

- количество организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и ба
гажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на тер
ритории города Нижневартовска, и получающих субсидию на возмещение за
трат в связи с осуществлением указанных перевозок, осталось неизменным - 2 
(ООО «Производственное автотранспортное предприятие №1» и ОАО «Пасса
жирское автотранспортное предприятие №2»);

- общий пробе]' (автобусов по регулярным муниципальным маршрутам 
на территории города Нижневартовска снизился на 0,69%: в 2016 году -  
6 666 506,0 км., в 2017 году -  6 620 438,6 км.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департа
мента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, и с исполь
зованием «Калькулятора издержек», размещенного на сайте Федерального пор
тала проектов нормативных правовых актов, органом, осуществляющим оценку 
фактического воздействия, рассчитаны информационные издержки одного по
тенциального адресата! правового регулирования, связанные с необходимостью 
соблюдения требований, установленных нормативным актом, а именно 
с предоставлением в департамент жилищно-коммунального хозяйства админи
страции города:

- заявки на получение субсидии и прилагаемых к ней документов;
- ежемесячного отчета по субсидии с приложением документов, подтвер

ждающих фактический пробег пассажирских транспортных средств и фактиче
скую выручку от реализации проездных документов и билетов, статистического 
отчета по форме №1-автотранс «Сведения о работе автобусов гю маршрутам 
регулярных перевозок».

Для подготовки и представления в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города документов для исполнения указанных ин
формационных требований стандартные издержки одного получателя субсидии 
составят:
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4
Информационное

требование
Стандартные издержки получателя субсидии, рублей

icero расходы на 
оплату труда 

персонала, заня
того подготов

кой заявок и па
кетов докумен

тов

расходы на при
обретение рас
ходных матери

алов

транспортные
расходы

1) 2 840,21 775,21 1 975,00 90,00
2) 30 962,40 27 907,40 1 975,00 1 080,00

Итого 33 802,61 28 682,61 3 950,00 1 170,00

Ежегодные информационные издержки одного потенциального получа
теля субсидии составит 33 802,61 рубля, из них:

- единовременные расходы 2 840,21 рубля, в том числе:
расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и паке

тов документов -  775,21 рубля;
расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) -  1 975,00 рублей;
транспортные расходы -  90,00 рублей.
- периодически^ расходы 30 962,40 рубля, в том числе:
расходы на оплату труда персонала, занятого подготовкой заявок и паке

тов документов -  27 907,40 рубля;
расходы на приобретение расходных материалов (картридж для принтера 

(копировального аппарата), бумага) -  1 975,00 рублей;
транспортные расходы -  1 080,00 рублей.
Практика применения данного нормативного акта, с учетом мнений 

предпринимательского сообщества при проведении оценки фактического воз
действия нормативного акта, показала, что в настоящее время доработка норма
тивного акта не требуется.

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного 
акта, с учетом информации, представленной органом, осуществляющим оценку 
фактического воздействия нормативного акта, в отчете об оценке фактического 
воздействия нормативного акта, своде предложений по результатам публичных 
консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

- о достижении заявленной цели регулирования -  принятие нормативного 
акта позволило обеспечить создание благоприятных условий для осуществле
ния перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршру
там регулярных перевозок на территории города Нижневартовска и поддержа
ния соответствующего уровня качества оказания транспортных услуг населе
нию;

-■ о наличии положительных последствий регулирования: за период дей
ствия нормативного акта предоставлялась финансовая поддержка ООО «Про
изводственное автотранспортное предприятие №1» и ОАО «Пассажирское ав
тотранспортное предприятие №2» в форме субсидии из бюджета города на воз
мещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории



вания;
- об отсутстви и

города, в 2016 году -  в сумме 540 740 772,16 рубля, в 2017 году -  
562 133 970,38 рубля;

об отсутствии отрицательных последствий регулирования на момент 
проведения оценки фактического воздействия нормативного акта, так как за пе
риод действия нормативного акта за счет средств бюджета города предприяти
ям была оказана финансовая поддержка по возмещению затрат в связи с оказа
нием услуг по транспортному обслуживанию населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на общую сумму 1 102 874 742,54 рубля;

о наличии достаточного обоснования действующего способа регулиро-

положений, создающих необоснованные затруднения
при осуществлении предпринимательской деятельности, а также способствую
щих возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель
ской деятельности, бюджета города Нижневартовска.

Директор департамента

Исполнитель:
ведущий специалист экспертно-аналитическо 
управления экспертизы и труда департамента 
Паздерина Ольга А ндреевна 
тел.: (3466) 24-42-82 
05.03.2018

Е.Н. Швец

й службы
экономики администрации города


