
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об оценке фактического воздействия 

постановления администрации города Нижневартовска 
от 06.03.2018 №304 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города в целях возмещения недополученных доходов в связи 

с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории города Нижневартовска"
(с изменениями от 03.10.2018 №1265, 28.02.2019 №136)

Постановление администрации города Нижневартовска от 06.03.2018 
№304 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 
перевозок отдельных категорий граждан автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 
Нижневартовска" (с изменениями от 03.10.2018 №1265, 28.02.2019 №136) 
(далее -  Постановление) определяет условия и механизм предоставления 
субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение недополученных 
доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан 
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок 
на территории города Нижневартовска, в том числе закрепляется форма 
перечисления денежных средств получателю субсидии.

Введенное Постановлением правовое регулирование затрагивает 
интересы администрации города Нижневартовска, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, получивших в соответствии 
с заключенным договором по результатам конкурса право на осуществление 
перевозок пассажиров, в том числе отдельной категории граждан, и багажа 
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок 
на территории города Нижневартовска.

Постановление оказывает влияние на фактические единовременные 
и периодические расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в виде расходов связанных с:

- подачей заявки и документов на получение субсидии;
- подготовкой и представлением ежемесячных отчетов по субсидии.
Другие расходы не предусмотрены.
В период действия Постановления для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности наступили следующие положительные 
последствия: с целью повышения качества и создание благоприятных 
условий для осуществления перевозок отдельных категорий граждан 
(неработающих пенсионеров) автомобильным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Нижневартовска, возмещены 
недополученные расходы в связи с осуществлением перевозок отдельных 
на территории города Нижневартовска категорий граждан автомобильным



транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории города Нижневартовска.

Отрицательные последствия правового регулирования не выявлены.

Заместитель директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города


