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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ОТ 

21.06.2015 ГОДА № 106 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 

НЕДОПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ПЕРЕВОЗЧИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, 

ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБОЛЬШОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ПАССАЖИРСКИХ ПОТОКОВ» 

 

В соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных правовых 

актов в муниципальном образовании «Первомайский район», затрагивающих 

вопросы ведения предпринимательской деятельности (далее МО «Первомайский 

район») на 2021 год (Распоряжение Администрации Первомайского района от 

03.03.2021 №116р),уполномоченный орган в области оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Первомайский район» (далее Уполномоченный 

орган) (Распоряжение Администрации Первомайского района от 05.02.2018 № 69-

р) на основании Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов в 

МО «Первомайский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности (Постановление Администрации 

Первомайского района от 24.12.2015 №300 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Первомайский район») провел экспертизу 

постановления Администрации Первомайского района 21.06.2015 № 106 «Об 

утверждении положения о порядке предоставления субсидии из местного бюджета 

в целях недополучения доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории 

Первомайского района, возникающим в результате небольшой интенсивности 

пассажирских потоков» (далее Постановление № 106), в целях оценки достижения 

заявленных в ходе разработки и принятия Постановления № 106 целей 

регулирования, а также оценки фактических положительных и отрицательных 

последствий предложенного способа правового регулирования посредством 

анализа правоприменительной практики.  

В ходе осуществление экспертизы Уполномоченным органом проводились 

публичные консультации с представителями субъектов предпринимательской 

деятельности в сроки с 5 марта 2021 года по 9 апреля 2021 года посредством 

размещения информации в разделе «Оценка регулирующего воздействия» на 

официальном сайте Администрации Первомайского района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также путем направления запросов 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Томской области, 

некоммерческое партнерство «Первомайский Бизнес- центр», Союзу 

предпринимателей Первомайского района, Главам сельских поселений, 

перевозчикам, осуществляющим деятельность на территории Первомайского 

района. 

12 апреля 2021 года 
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В ходе проведения публичных консультаций предложения и замечания, 

поступившие в отношении нормативного правового акта отражены в сводной 

таблице результатов проведения публичных консультаций по постановлению 106 

(приложение к настоящему заключению). Все предложения и замечания, 

поступившие в ходе публичных консультаций, были учтены. 

Постановление 106 было разработано на основании пункта 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях. 

предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий из местного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным 

маршрутам на территории Первомайского района в соответствии с муниципальной 

программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с 

небольшой интенсивностью пассажиропотоков и (или) на условиях временной 

работы на маршрутах регулярных перевозок.  

Разработчиком является Финансово-экономическое Управление 

Администрации Первомайского района. 

Основными группами, заинтересованными в правовом регулировании, 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок общественным 

транспортом на территории муниципального образования Первомайский район.  

После вступления Постановления 106 в силу были разработаны и приняты 

ряд нормативных правовых актов, которые вызывают необходимость в 

совершенствовании данного нормативного правового акта, а именно: 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220ФЗ «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»; 

Постановление правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства РФ». 

Рассмотрев Постановление № 106, Уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

Постановление № 106 требует доработки по указанным выше замечаниям 

или же необходима разработка нового нормативного правового акта, 

соответствующего требованиям действующего законодательства. 

 

 

 

К.С. Павловская/___________________  

Начальник отдела экономического развития 

Администрации Первомайского района 

  



Приложение №1 к Заключению 

об экспертизе по постановлению Администрации Первомайского района 

от 21.06.2015 № 106 
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Сводная таблица результатов проведения публичных консультаций по постановлению Администрации Первомайского района от 21.06.2015 

№106 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии из местного бюджета в целях недополучения доходов перевозчикам, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Первомайского района, возникающим в 

результате небольшой интенсивности пассажирских потоков» 

Наименование участника публичных 

консультаций  

Предложения и замечания по Постановлению Администрации 

Первомайского района 21.06.2015 № 106 

Сведения об учете 

предложений/ замечаний при 

подготовке заключения об 

экспертизе Постановления 

Администрации 

Первомайского района от 

21.06.2015 № 106 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Томской области 

Согласно п. 1.7 Положения для участия в отборе на предоставление 

субсидии Получателю необходимо предоставить в Администрацию 

заявление о предоставлении субсидии и расчет сумы убытков. При этом 

форма указанных документов не определена , считаем необходимым 

предусмотреть типовые формы указанных документов 

учтено 

Установить требования к получателям субсидии, которым они должны 

соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, подачи 

заявления, установленные пп «в» п. 4 Постановления Правительства РФ 

от 18 сентября 2020 г. № 1492 

учтено 

Предусмотреть положение о согласии Получателя субсидии на 

осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств и органом государственного 

(муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий 

и порядка предоставления субсидии по пп «а» п. 9 Постановления 

Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492 

учтено 

 


