
ФОРМА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ДЛЯ ПРОЕКТОВ АКТОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 
правового акта 

Вид, наименование проекта акта: 
проект постановления администрации Нижнесергинского муниципального района «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Нижнесергинского муниципального 
района субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между 
поселениями в границах Нижнесергинского муниципального района». 
Планируемый срок вступления в силу: август 2017 года 

2. Сведения о разработчике проекта акта 
Разработчик: отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского 
муниципального района 

Срок проведения публичных консультаций: 
Количество календарных дней: 14 дней (10 рабочих дней) с 25.07.2017 по 07.08.2017 

4. I Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 
предложения и замечания направляются в электронном виде на адрес электронной почты 
tepikinal@mail.ru 
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Тепикина Любовь Николаевна 
Должность: заведующий отделом по экономическому развитию администрации 
Нижнесергинского муниципального района 
Тел:8(34398) 2-12-71 
Адрес электронной почты: tepikinal@mail.ru 
Иной способ получения предложений: 
на бумажном носителе по адресу: 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. 
Титова, 39, кабинет № 105 

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 
Обоснование отнесения проекта акта к определённой степени регулирующего 
воздействия: 
проект постановления не содержит положения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, 
приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы 
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6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов её существования: 
проект постановления разработан в целях утверждения Порядка предоставления из 
бюджета Нижнесергинского муниципального района субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 
Отсутствие соответствующего нормативного правового акта препятствует 
предоставлению из бюджета Нижнесергинского муниципального района субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района, так как не регламентирован порядок 
предоставления данной субсидии. 
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
отсутствие соответствующего нормативного правового акта препятствует предоставлению 
из бюджета Нижнесергинского муниципального района субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на её решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах 
решения проблемы: 
принятие нормативно-правового акта необходимо 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 субсидий 
государственным ('муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 
Отсутствие нормативного правового акта не позволит предоставлять из бюджета 
Нижнесергинского муниципального района субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 
Принятие нормативного правового акта позволит определить цели, условия и порядок 
предоставления из бюджета Нижнесергинского муниципального района субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 



6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства: 
отсутствуют. 
6.5. Источники данных: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Постановление 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 (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»; 
Постановление администрации Нижнесергинского муниципального района от 24.08.2016 
№ 238 «Об организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах Нижнесергинского муниципального района». 
6.6. Иная информация о проблеме: 
требование об утверждении нормативного правового акта установлено действующим 
законодательством. 
7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности 
7.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: 
Постановление администрации городского округа Заречный от 26.12.2016 № 1715-П «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки по социально значимым маршрутам и рейсам» (с изменениями от 02.03.2017 № 
292-П). 
Нормативные правовые акты содержат схожие методы решения проблемы. 
7.2. Источники данных: 
открытые интернет-ресурсы, справочно-информационная система «Консультант-Плюс». 
8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области 

8.1. Цели предлагаемого регулирования: 8.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого регулирования: 

Цель 1 
Определение целей, условий и порядка 
предоставления из бюджета 
Нижнесергинского муниципального района 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
общего.пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок между 
поселениями в границах Нижнесергинского 
муниципального района 

с даты официального опубликования 



8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области: 
цели предлагаемого регулирования соответствуют принципам правового регулирования, 
установленным законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 
8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 
отсутствует. 

Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 
проблемы 

9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: 
проект постановления предлагает определить цели, условия и порядок предоставления из 
бюджета Нижнесергинского муниципального района субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 
9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
иные способы решения проблемы отсутствуют. 
9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует. 

10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов с учётом информации, 
представленной в пояснительной записке 

10.1. Группа участников отношений: (описание 
группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности): 
10.1.1: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие регулярные 
пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района 

10.2. Оценка количества участников 
отношений: 
На стадии разработки акта: 1 
После введения предлагаемого 
регулирования: 1 

10.3. Источники данных: 
статистические данные, данные официального сайта ИФНС. 
11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий 
11.1 .Риски решения проблемы предложенным 
способом и риски негативных последствий: 

11.2. Оценки вероятности наступления 
рисков: 

Риск 1 
Неэффективное использование средств 
финансовой поддержки 

Средняя вероятность. 
Методы контроля: 
- финансовый контроль за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия 



12.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования 

12.2. 
Сроки 

12.3. Описание 
ожидаемого 
результата 

12.4. Объем 
финансирования 

12.5. 
Источник 
финансирован 
ия 

Опубликование 
нормативного 
правового акта на 
официальном сайте 
администрации 
Нижнесергинского 
муниципального 
района в 
информационно-
телекоммуникационн 
ой сети «Интернет» 

С момента 
принятия 
норматив 
ного 
правового 
акта 

Информированн 
ость 
юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимател 
ей, 
осуществляющи 
х регулярные 
пассажирские 
перевозки 
автомобильным 
транспортом 
общего 
пользования по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок между 
поселениями в 
границах 
Нижнесергинско 
го 
муниципального 
района 

Не требуется 

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, 
если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия) 
13.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
проведением публичных консультаций: 
начало: « » 20 г.; окончание: « » 20 г. 
13.2. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 

(место для текстового описания) 
13.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

(место для текстового описания) 
14. Сведения о проведении публичных консультаций 

14.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
официальный сайт администрации Нижнесергинского муниципального района, 
разделы «Главная«/«Оценка регулирующего воздействия»/«Оценка регулирующего 
воздействия нормативно-правовых актов «/«Публичные консультации по проектам 
нормативных правовых актов администрации Нижнесергинского муниципального района» 
(http://www.admnsergi.ru/orv/2791-nparvo.html) 
14.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту акта: 
начало: 25.07.2017; окончание: 07.08.2017. 

http://www.admnsergi.ru/orv/2791-nparvo.html


14.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: 
1. Нижнесергинский филиал Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП); 
2. Фонд «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства»; 
3. юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам Нижнесергинского муниципального района. 
14.4. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших 
предоставленные предложения: 
отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального 
района 
14.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 
отсутствуют. 
15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

15.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования: 
1) положительный эффект для общества при введении предлагаемого регулирования: 
принятие нормативного правового акта позволит предоставлять из бюджета 
Нижнесергинского муниципального района субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района. 
Реализация нормативного правового акта позволит обеспечить доступность и качество 
услуг, создание условий для организации транспортного обслуживания населения 
Нижнесергинского муниципального района; 
2) негативные эффекты для общества при введении предлагаемого регулирования: 
отсутствуют. 
15.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования: 
отсутствуют. 
15.3. Источники данных: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Постановление 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 (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»; 
Постановление администрации Нижнесергинского муниципального района от 24.08.2016 
№ 238 «Об организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах Нижнесергинского муниципального района». 
15.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджета Нижнесергинского муниципального района: 
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению 



необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также бюджета Нижнесергинского муниципального 
района, отсутствуют. 

Приложение: Сводка предложений по результатам публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Нижнесергинского муниципального района субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями в границах 
Нижнесергинского муниципального района», на 1 л. 

Заведующий отделом по экономическому развитию 
администрации Нижнесергинского муниципального 
района 

(подпись) 
Тепикина Л.Н. 08.08.2017 

(Ф.И.О.) (дата) 



СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Нижнесергинского 

муниципального района субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

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

(наименование проекта НПА) 

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии 
разработчика 

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

Замечания и предложения 
не поступили 

2 Фонд 
«Нижнесергинский 
фонд поддержки 
малого 
предпринимательства» 

Замечания и предложения 
не поступили 

3 Наименование иных 
организаций, 
участников 

Иных замечаний и предложений 
не поступило 

-

Общее число участников публичных консультаций: 2, в т.ч.: 
Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 2; 
Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 0; 
Общее число учтенных предложений: 0; 
Общее число учтенных частично предложений: 0; 
Общее число отклоненных предложений: 0. 

По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение утвердить 
постановление администрации Нижнесергинского муниципального района «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Нижнесергинского муниципального 
района субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
между поселениями в границах Нижнесергинского муниципального района». 

Разработчик: 
Заведующий отделом по экономическому развитию 
администрации Нижнесергинского муниципального района 

-•'у Тепикина Л.Н. 08.08.2017 
(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 


