
Пояснительная записка  
к проекту постановления  

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
в целях возмещ ения недополученных доходов в связи с осущ ествлением  
перевозок отдельны х категорий граждан автомобильны м транспортом  
по муниципальным марш рутам регулярных перевозок на территории

го рода Нижнева ртов ска"

Проект постановления администрации города "Об утверждении Поряд
ка предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения недопо
лученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий 
граждан автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу
лярных перевозок на территории города Нижневартовска" разработан 
с целью возмещения недополученных доходов в связи с осуществлен 
ревозок отдельных категорий граждан без взьшания платы за проезд 
бильным транспортом категории "М3" по маршрутам регулярных пе 
в соответствии с 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 субсиди й государственным (муници
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а|такж|е| физи
ческим лицам -  производителям товаров, работ, услуг".

Проект постановления определяет условия и механизм предоставления 
из бюджета города субсидии на возмещение недополученных доходов в свя
зи с осуществлением перевозок отдельных кат 
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Нижневартовска;
- применение для расчетов за перевозку (Отдельных категорий
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предельного максимального тарифа, установленного Региональной службой 
по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом категории "М3" по муни
ципальным маршрутам регулярных перевозок.

Проект постановления содержит положен 
в сфере предпринимательской и инвестицион 
положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами города Нижневартовска и обязанности, 
приводящие к возникновению ранее не предусмотренных муниципальными 
нормативными правовыми актами города Нижневартовска расходов субъек
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов п 
нимательской и инвестиционной деятельности, возникающие
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департа 
мента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
от 30.09.2013 №155 стандартные издержки суб ьектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, возникающие в связи с исполнением требо
ваний, устанавливаемых проектом постановления администрации города 
составляют 31 958,61 рублей, в том числе единовременные издержки 
948,21 рублей, периодические 31 010,40 рублей.

Проект не содержит рисков невозможности достижения цели [предло
женным способом, рисков непредвиденных негативных последствий.
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