
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: с 21.11.2016 по 02.12.2016 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Отдел администрации Нижнесергинского муниципального района (далее - разработчик): 

Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального 
района 

Вид и наименование проекта нормативного правового акта (далее - проект НПА): 

Проект постановления администрации Нижнесергинского муниципального района «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Нижнесергинского муниципального 
района субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги по транспортному обслуживанию населения автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в 
границах Нижнесергинского муниципального района» 

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования: 

Описание проблемы: определение порядка предоставления из бюджета Нижнесергинского 
муниципального района субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок между поселениями в границах Нижнесергинского муниципального 
района. 
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют. 
Последствия не решения проблемы: отсутствие соответствующего нормативного акта, 
регламентирующего порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному 
обслуживанию, населения автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 
Недостатки соответствующего регулирования отсутствуют. 

Основание для разработки проекта НПА: 

- Федеральный закон от 16.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 78); 
- Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 160-03 «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области»; 
- постановление администрации Нижнесергинского муниципального района от 24.08.2016 
№ 238 «Об организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 



границах Нижнесергинского муниципального района». 

Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

Цель регулирования: 
определение порядка предоставления из бюджета Нижнесергинского муниципального 
района субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги по транспортному обслуживанию населения автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в 
границах Нижнесергинского муниципального района. 
Предполагаемые результаты достижения цели: 
разработка соответствующего нормативного акта, регламентирующего порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
между поселениями в границах Нижнесергинского муниципального района. 

Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Разработка соответствующего нормативного акта, регламентирующего порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
между поселениями в границах Нижнесергинского муниципального района. 

Контактная информация исполнителя разработчика: 

Ф.И.О.: Тепикина Любовь Николаевна 
Должность: заведующий отделом по экономическому развитию администрации 
Нижнесергинского муниципального района 
Контактный телефон: (34398) 2-12-71 
Адрес электронной почты: tepikinal@mail.ru 

2. СТЕПЕНЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НПА 

Степень регулирующего воздействия проекта НПА: 

низкая 

Обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени регулирующего 
воздействия: 

Проект нормативного правового акта не содержит положений, устанавливающих ранее не 
предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и ограничений, а также 
изменяющих ранее предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и 
ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

3. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ 

ЭФФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ 
РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

mailto:tepikinal@mail.ru


Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: 

- определение порядка предоставления из бюджета Нижнесергинского муниципального 
района субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги по транспортному обслуживанию населения автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в 
границах Нижнесергинского муниципального района. 

Негативные эффекты, возникающие в связи с их наличием проблемы: 

- отсутствие соответствующего нормативного акта, регламентирующего порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
между поселениями в границах Нижнесергинского муниципального района. 

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 

В Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок между поселениями в 
границах Нижнесергинского муниципального района (далее - Реестр) входят следующие 
муниципальные маршруты регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района: 
- № 106 «Нижние Серги - Верхние Серги»; 
- № 112 «Нижние Серги - Дружинино - Лазоревый»; 
(Реестр утвержден постановлением администрации Нижнесергинского муниципального 
района от 14.11.2016 № 342 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок между поселениями в границах Нижнесергинского муниципального 
района»). 
В связи с важностью и значимостью этих маршрутов для населения Нижнесергинского 
муниципального района, поскольку г. Нижние Серги является административным центром, 
где расположены территориальные органы государственной власти Свердловской области 
(Пенсионный фонд, налоговая служба, Центр занятости населения и т.д.), а также с 
необходимостью подвоза обучающихся в школы, работой населения в г. Нижние Серги, р. 
п. Бисерть, поездок в ГБУЗ «Нижнесергинская ЦРБ» и т.д., указанные маршруты являются 
социально-значимыми. 
Данные маршруты являются убыточными, в связи с низким пассажиропотоком. 
Перевозчик Щелконогов Д.А., оказывающий услуги по транспортному обслуживанию 
населения автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах Нижнесергинского 
муниципального района, в соответствии с Договором об организации маршрутных 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Нижнесергинском муниципальном 
районе от 26.12.2014, несет убытки при их обслуживании. 
В связи с этим возникает необходимость разработки Порядка предоставления из бюджета 
Нижнесергинского муниципального района субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному 
обслуживанию населения автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района, которым будет регламентирован порядок 
предоставления субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе с целью возмещения 
недополученных доходов в связи с осуществлением пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 



Нижнесергинского муниципального района, т.е. по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок между поселениями в границах Нижнесергинского муниципального 
района: № 106 «Нижние Серги - Верхние Серги», № 112 «Нижние Серги - Дружинино -
Лазоревый». 
Планируемый результат достижения цели: разработка соответствующего нормативного 
акта, регламентирующего порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному 
обслуживанию населения автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны органа местного самоуправления: 

Отсутствие соответствующего нормативного акта, регламентирующего порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по транспортному обслуживанию населения автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
между поселениями в границах Нижнесергинского муниципального района, приведет к 
отказу перевозчиков от обслуживания социально-значимых маршрутов между 
поселениями в границах Нижнесергинского муниципального района, по причине их 
убыточности. 
Самостоятельно решить данный вопрос перевозчики не имеют возможности, по причине 
недостатка собственных средств для поддержания соответствующего требованиям 
безопасности движения технического состояния автобусов (необходима смена подвижного 
состава), недостаточное количество водительского состава (требуется повышение 
заработной платы)). 
В связи с этим, остро встает вопрос о разработке соответствующего нормативного акта, 
регламентирующего порядок предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному 
обслуживанию населения автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района (в целях возмещения убытков, связанных с 
эксплуатационной деятельностью в связи с осуществлением пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района по согласованным расписаниям движения и по 
регулируемым тарифам). 
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям из 
местного бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами местной 
администрации. 

Источники данных: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Иная информация о проблеме: 

отсутствует 

4. АНАЛИЗ ОПЫТА ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И/ИЛИ РЕШЕНИИ ОБОЗНАЧЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ 



Анализ опыта в соответствующих сферах деятельности: 

Проблема определения порядка предоставления из бюджета муниципального образования 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
по транспортному обслуживанию населения автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородных 
сообщениях, существует и в других муниципальных образованиях. 
Муниципальное образование «Каменский городской округ» с центром в п.г.т. Мартюш 
расположен вокруг крупного промышленного центра Среднего Урала - города Каменска-
Уральского в юго-восточной части Свердловской области в 100 км от г.Екатеринбурга. На 
юге граничит с Челябинской областью, на юго-востоке - с Курганской, на северо-западе 
граничит с МО «Белоярский городской округ», на северо-востоке с МО 
«Богдановическое», на юго-западе - с МО «Сысертский городской округ». Общая площадь 
МО «Каменский городской округ» - 214602 га. Численность населения Каменского 
городского округа на начало 2016 года составила 28875 человек. 
В целях обеспечения перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутной 
сети Каменского городского округа и возмещения затрат организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров в пригород! iwx сообщениях, Решением Думы Каменского 
городского округа от 28.01.2016 № 443 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий из бюджета муниципального образования «Каменский городской 
округ» на возмещение затрат по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в 
пригородных сообщениях в 2016 году» (с изменениями от 28.10.2016 № 510), утвержден 
Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ» на возмещение затрат по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородных сообщениях в 2016 году. 
Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на возмещение 
затрат по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в пригородных сообщениях в 
2016 году. 
Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ». 
Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, выполнившие 
пригородные пассажирские перевозки населения в 2016 году по регулируемым тарифам в 
пределах территории Каменского городского округа. 
Субсидии перевозчикам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат, связанных с реализацией услуг по регулируемым тарифам. 

Источники данных 

1. Постановление главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 
22.09.2016 № 1573 «О прогнозе социально-экономического развития Каменского 
городского округа на 2017-2019 годы»; 
2. Решение Думы Каменского городского округа от 28.01.2016 № 443 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ» на возмещение затрат по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородных сообщениях в 2016 году» (с изменениями от 
28.10.2016 №510). 

5. ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ИХ СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 



ФЕДЕРАЛЬНЫМ И ОБЛАСТНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ 

Цели предлагаемого регулирования: Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

Определение порядка предоставления из 
бюджета Нижнесергинского муниципального 
района субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по транспортному 
обслуживанию населения автомобильным 
транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района 

2016 год 

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, федеральным и областным нормативным правовым актам 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
(Статья 78. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 

6. ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ИНЫХ ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: 

Предлагаемый способ регулирования предполагает разработку соответствующего 
нормативного акта, регламентирующего порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному 
обслуживанию населения автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 
Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием: 
- субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги по транспортному обслуживанию населения 
автомобильным транспортом общего пользования); 
- специалисты администрации Нижнесергинского муниципального района (финансовое 
управление, отдел по экономическому развитию). 
Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 
обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов: 
- подготовка пакета документов, подача заявки, предоставление отчетности. Порядок 
организации исполнения обязанностей и ограничений определен Порядком о 
предоставлении субсидий. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 
существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов, не 



предусматриваются. 
Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления, 
возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: 
- организация проведения отбора; проверка соблюдения получателем субсидий условий, 
установленных для предоставления субсидии, и целевого использования бюджетных 
средств. Порядок организации исполнения обязанностей и ограничений определен 
Порядком о предоставлении субсидий. Осуществление новых функций, прав и 
обязанностей администрации Нижнесергинского муниципального района, возникающих 
при муниципальном регулировании, планируется в рамках текущей деятельности, 
потребность в дополнительных ресурсах отсутствует. 
Механизм контроля соблюдения требований участниками отношений: 
- с целью осуществления контроля администрация Нижнесергинского муниципального 
района, финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального 
района проводят проверку соблюдения перевозчиком условий предоставления субсидий и 
сведений, предоставленных для получения субсидии в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными актами администрации. 

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 
способов могла бы быть решена проблема): 

иные способы решения проблемы отсутствуют 

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Предлагаемый способ регулирования выбран в связи с отсутствием соответствующего 
нормативного акта, регламентирующего порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортному 
обслуживанию населения автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 
В результате разработки соответствующего нормативного правового акта, перевозчики 
получат возможность получения из бюджета Нижнесергинского муниципального района 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
по транспортному обслуживанию населения автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в 
границах Нижнесергинского муниципального района, с целью возмещения 
недополученных доходов в связи с осуществлением пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района, для поддержания соответствующего 
требованиям безопасности движения технического состояния автобусов (смена 
подвижного состава), увеличения количества водительского состава (повышение 
заработной платы), тем самым улучшив качество оказания услуг по транспортному 
обслуживанию населения автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

отсутствует 

7. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 



ВКЛЮЧАЯ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ 
БУДУТ ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ТАКИХ СУБЪЕКТОВ 

Группы субъектов 
предпринимательской 

(инвестиционной) 
деятельности, иные 

группы, включая ОМС и 
т.п. 

Численность, 
чел./ед. 

Вид и характеристика 
воздействия 

Дополнительные 
расходы/снижение 
доходов, тыс. руб. 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
(юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
оказывающие услуги 
по транспортному 
обслуживанию 
населения 
автомобильным 
транспортом общего 
пользования) 

5 Подготовка пакета 
документов, подача 
заявки, предоставление 
отчетности. 
Порядок организации 
исполнения 
обязанностей и 
ограничений определен 
Порядком о 
предоставлении 
субсидий. 

Проект 
постановления 
не повлечет 
дополнительных 
расходов для 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Специалисты 
администрации 
Нижнесергинского 
муниципального района 
(финансовое 
управление, отдел по 
экономическому 
развитию) 

4 Организация 
проведения отбора; 
проверка соблюдения 
получателем субсидий 
условий, установленных 
для предоставления 
субсидии, и целевого 
использования 
бюджетных средств. 
Порядок организации 
исполнения 
обязанностей и 
ограничений определен 
Порядком о 
предоставлении 
субсидий. 

Осуществление новых 
функций,прав и 
обязанностей 
администрации 
Нижнесергинского 
муниципального 
района, возникающих 
при муниципальном 
регулировании, 
планируется в рамках 
текущей 
деятельности, 
реализация 
постановления не 
повлечет 
дополнительных 
расходов бюджета 
Нижнесергинского 
муниципального 
района 

Источники данных: 

1. Решение Думы Нижнесергинского муниципального района от 23.12.2010 № 378 «Об 
утверждении Положения об отделе по экономическому развитию администрации 
Нижнесергинского муниципального района» (в редакции от 30.01.2014 № 187); 
2. Решение Думы Нижнесергинского муниципального района от 30.09.2010 № 339 «Об 



утверждении Положения о финансовом управлении администрации Нижнесергинского 
муниципального района» (с изменениями от 16.12.2010 № 376, от 29.09.2011 № 463, от 
06.09.2012 №51); 
3. Постановление администрации Нижнесергинского муниципального района от 17.10.2014 
№ 1013 «Об утверждении Административного регламента финансового управления 
администрации Нижнесергинского муниципального района по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля за использованием средств бюджета Нижнесергинского муниципального района» 
(с изменениями). 

8. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
ОТДЕЛОВ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИЛИ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

Порядок реализации Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах 

Организация проведения 
отбора; проверка 
соблюдения получателем 
субсидий условий, 
установленных для 
предоставления субсидии, 
и целевого использования 
бюджетных средств 

Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений определен 
Порядком 
о предоставлении субсидий 

Осуществление новых 
функций,прав и 
обязанностей администрации 
Нижнесергинского 
муниципального района, 
возникающих при 
муниципальном 
регулировании, планируется 
в рамках текущей 
деятельности, реализация 
постановления не повлечет 
дополнительных расходов 
бюджета Нижнесергинского 
муниципального района 

9. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ДОХОДОВ) БЮДЖЕТА 
НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Наименование новой или изменяемой 
функции, полномочия, обязанности 

или права 

Описание видов расходов 
(доходов) бюджета 
Нижнесергинского 

муниципального района 

Количественная 
оценка расходов 

(доходов) бюджета, 
тыс. руб. 

Организация проведения отбора; 
проверка соблюдения получателем 
субсидий условий, установленных 
для предоставления субсидии, 
и целевого использования бюджетных 
средств 

Субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, 
оказывающим услуги по 
транспортному обслуживанию 
населения автомобильным 
транспортом общего 

1000,0 тыс. рублей 



пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок между 
поселениями в границах 
Нижнесергинского 
муниципального района 

10. РИСКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЛОЖЕННЫМ СПОСОБОМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И РИСКИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, А ТАКЖЕ 

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗБРАННОГО СПОСОБА 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Риски решения проблемы 
предложенным способом и 

риски негативных 
последствий 

Оценки 
вероятности 
наступления 

рисков 

Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 

регулирования 

Степень 
контроля 
рисков, % 

Риски решения проблемы 
предложенным способом 
регулирования и риски 
негативных последствий с 
принятием нормативного 
правового акта отсутствуют 

1. С целью осуществления 
контроля администрация 
Нижнесергинского 
муниципального района, 
финансовое управление 
администрации 
Нижнесергинского 
муниципального района 
проводят проверку 
соблюдения перевозчиком 
условий предоставления 
субсидий и сведений, 
предоставленных для 
получения субсидии в 
порядке, установленном 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области, 
муниципальными актами 
администрации. 

100% 

11. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРОЕКТА НПА, 
ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

И (ИЛИ) ОТСРОЧКИ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЛИБО НЕОБХОДИМОСТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НА РАНЕЕ ВОЗНИКШИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 14.12.2016 

Необходимость установления 
переходного периода и (или) 
отсрочки введения предлагаемого 

нет Срок 
(если есть 
необходимость) 

Количество дней с 
момента принятия проекта 
нормативного правового 



регулирования: - н е т акта - 0 

Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения: 

нет Срок 
(если есть 
необходимость) 
- н е т 

Количество дней с 
момента принятия проекта 
нормативного правового 
акта - 0 

Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта НПА либо необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения: 

отсутствует 

12. НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования 

Срок реализации 
мероприятий 

Описание 
ожидаемого 
результата 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Источники 
финансирования 

Публикация 
принятого 
нормативного 
правового акта в 
Нижнесергинской 
районной газете 
«Новое время» и 
размещение его 
через сеть 
«Интернет» на 
официальном 
сайте 
администрации 
Нижнесергинского 
муниципального 
района 

декабрь 2016 г. Информиро-
вание 
субъектов 
предприни-
мательской 
деятельности 

В рамках 
муниципальной 
программы 
«Информатиза-
ция Нижнесер-
гинского 
муниципального 
района на 2014-
2016 годы» 

Бюджет 
Нижнесергинско-
го 
муниципального 
района 

Общий объем затрат на необходимые для 
достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия 

В рамках 
муниципальной 
программы 
«Информатиза-
ция Нижнесер-
гинского 
муниципального 
района на 2014-
2016 годы» 

Бюджет 
Нижнесергинско-
го 
муниципального 
района 

13. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНЫЕ СПОСОБЫ (МЕТОДЫ) 
ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 



Цель предлагаемого Наименование Ед. изм. Целевое Способ расчета 
регулирования показателя значение показателя 

Определение порядка Сумма финансовых тыс. 1000,0 Размер субсидий 
предоставления из средств, рублей рассчитывается по 
бюджета необходимых для каждому маршруту как 
Нижнесергинского компенсации разница между 
муниципального убытков фактически 
района субсидий перевозчика, произведенными 
юридическим лицам, полученных при обоснованными 
индивидуальным осуществлении расходами от 
предпринимателям, деятельности по эксплуатационной 
оказывающим услуги перевозке деятельности в связи с 
по транспортному пассажиров по организацией 
обслуживанию муниципальным пассажирских перевозок 
населения маршрутам по муниципальным 
автомобильным регулярных маршрутам регулярных 
транспортом общего перевозок между перевозок между 
пользования по поселениями в поселениями в границах 
муниципальным границах Нижнесергинского 
маршрутам Нижнесергинского муниципального района и 
регулярных муниципального фактически полученными 
перевозок между района доходами от реализации 
поселениями в билетов по регулируемым 
границах тарифам, по 
Нижнесергинского муниципальным 
муниципального маршрутам регулярных 
района. перевозок между 

поселениями в границах 
Нижнесергинского 
муниципального района, 
за прошедший год, 
по формуле: 
Сф = Рф-Дп, где 
Сф - размер субсидии, 
подлежащий выплате -
сумма финансовых 
средств, необходимых для 
компенсации убытков 
перевозчика, полученных 
при осуществлении 
деятельности по перевозке 
пассажиров по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок между 
поселениями в границах 
Нижнесергинского 
муниципального района; 
Рф - фактические 
эасходы - экономически 



обоснованные затраты, 
произведенные 
перевозчиком при 
осуществлении 
деятельности по перевозке 
пассажиров по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок между 
поселениями в границах 
Нижнесергинского 
муниципального района; 
Дп - доходы от перевозки 
- сумма финансовых 
средств, полученная 
перевозчиком от оплаты 
проезда по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок между 
поселениями в границах 
Нижнесергинского 
муниципального района. 

Информация об иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей 
регулирования: 

отсутствует 

СВЕДЕНИЯ 
О РАЗМЕЩЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ, СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В СВЯЗИ С ТАКИМ РАЗМЕЩЕНИЕМ, ЛИЦАХ, ПРЕДОСТАВИВШИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, И РАССМОТРЕВШИХ ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РАЗРАБОТЧИКА 

Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 

http://vsww.admnsergi.iWorv.html 

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о подготовке проекта НПА: 

начало: 21.11.2016; окончание: 02.12.2016 

Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

замечаний и предложений не поступило 

Иные сведения о размещении уведомления: 

отсутствуют 

СВЕДЕНИЯ 

http://vsww.admnsergi.iWorv.html


О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА НПА, 
СРОКАХ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ, ЛИЦАХ, ИЗВЕЩЕННЫХ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ПРЕДСТАВИВШИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, И РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ РАССМОТРЕНИЯ РАЗРАБОТЧИКОМ 

Полный электронный адрес размещения проекта НПА в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 

http://www.admnsergi.ru/orv.html 

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 
публичного обсуждения проекта НПА: 

начало: 21.11.2016; окончание: 02.12.2016 

Сведения о лицах, извещенных о проведении публичных консультаций: 

1. Нижнесергинский филиал Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП); 

2. Фонд «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» 
3. ИП Щелконогов Д.А.; 
4. ИП Зубкова Т.М.; 
5. ИП Малыгин Д.Н.; 
6. ООО «Михайловская автоколонна»; 
7. ИП Непутина Л.Г. 

Сведения о лицах, представивших предложения: 

замечаний и предложений не поступило 

Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта НПА: 

отсутствуют 

Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения на 1 л. в 1 экз. 

Заведующий отделом по экономическому развитию 
администрации Нижнесергинского муниципального района 

Тепикина Л.Н. W 13.12.2016 
— — — — — — — — — — — ^ _ • — "' 

(инициалы, фамилия) (подпись) (дд.мм.гггг) 

http://www.admnsergi.ru/orv.html

