
Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности

Срок проведения публичного обсуждения:
начало "02" июня 2021 г.
окончание "12" июня 2021 г.

1. Общая информация:

1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
проект  постановления  Администрации  города  Шадринска  «Об  утверждении 
Порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение  недополученных  доходов, 
связанных  с  перевозкой  пассажиров  общественным  автомобильным 
транспортом,  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям, 
осуществляющим пассажирские перевозки в городе Шадринске»

1.2. Разработчик:
Финансовый отдел Администрации города Шадринска
     (указывается полное наименование разработчика)

1.3. Краткое содержание проекта нормативного правового акта:
Проект  устанавливает  порядок  предоставления  субсидии  на  возмещение 
недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров общественным 
автомобильным транспортом
     (текстовое описание)

1.4. Контактная информация разработчика (исполнителя):
Ф.И.О. Черных Светлана Константиновна
должность заместитель руководителя Финансового отдела Администрации города 
Шадринска, руководитель отдела доходов, финансовой и налоговой политики
телефон (35253) 6 43 13
адрес электронной почты разработчика _ fin43002@mail.ru 
адрес сайта публичных консультаций  www  .  shadrinsk  -  city  .  ru  

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:

2.1. Степень регулирующего воздействия:
средняя
         (высокая/средняя/низкая)

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового
акта к определенной степени регулирующего
воздействия:  проект  содержит  положения,  изменяющие  ранее 
предусмотренные обязанности
               (текстовое описание)



3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта нормативного 
правового акта:

3.1. Формулировка проблемы:
Действующий порядок предоставления субсидии не соответствует требованиям 
Бюджетного  кодекса  РФ  и    общим  требованиям  к  нормативным  правовым   
актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление 
субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам, 
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  – 
производителям  товаров,  работ,  услуг,  утвержденным  постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492
        (текстовое описание)

3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы: 
нарушение  действующего  законодательства,  не  соответствие  требованиям 
Бюджетного  кодекса  РФ,  необоснованность  включения  в  бюджет  города 
расходов на предоставление субсидий
                (текстовое описание)

    4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта:
Приведение  действующего  порядка  предоставления  субсидии  требованиям  Бюджетного 
кодекса  РФ   и    общим  требованиям  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным   
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,  в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг,  утвержденным  постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492
              (текстовое описание)

5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Курганской 
области,  муниципальных  правовых актов,  поручений,  решений,  послуживших  основанием  для 
разработки проекта нормативного правового акта:

№ 
п/п

Наименование и реквизиты

1. Бюджетный кодекс РФ

2. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 14921492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

    6. Основные  группы субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности, 
интересы  которых  будут  затронуты  с  принятием  проекта нормативного правового акта:
субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие пассажирские перевозки в 
городе Шадринске



                              (перечислить)

7.  Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования - город Шадринск или сведения об их изменении, а также порядок 
их реализации:

Описание новых или изменения 
существующих функций, 

полномочий, обязанностей и прав

Порядок реализации Оценка изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в иных 

ресурсах

нет - -

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Шадринска:

Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 
права (указываются данные из 

раздела 7)

Описание расходов 
(доходов) бюджета 
города Шадринска

Оценка расходов (доходов) 
бюджета города Шадринска (тыс. 
руб.), в том числе периодичность 

осуществления расходов 
(поступления доходов)

нет - -

9.  Сведения  о  новых  обязанностях,  запретах  и  ограничениях  для  субъектов 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  либо  об  изменении  существующих 
обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов субъектов предпринимательской 
и  инвестиционной  деятельности,  возникающих  в  связи  с  необходимостью  соблюдения 
устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений либо с изменением их содержания:

Группа субъектов (указываются 
данные из раздела 6)

Описание новых или изменения 
содержания существующих 

обязанностей, запретов и 
ограничений

Описание и 
количественная оценка 

расходов субъектов 
(тыс. руб.)

субъекты предпринимательской
 деятельности, осуществляющие 
пассажирские  перевозки  в 
городе
 Шадринске

1. Дача согласия на осуществление 
главным распорядителем и органом 
муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий
2. Возврат субсидии в бюджет в случае 
выявленния нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидий 
3. Приложение к заявлению на 
получение субсидии копии 
свидетельства о госрегистрации и 
справки об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, арендных платежей, 
пеней, штрафов, процентов

-

Источники  данных,  послужившие  основанием  для  количественной  оценки  расходов 



субъектов: _________-___________________________
                                (текстовое описание)
_______________________________________________________________
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке:
_______________________________________________________________
                                (текстовое описание)

    10.  Оценка рисков  возникновения  неблагоприятных последствий принятия (издания) 
нормативного правового акта
отсутствуют
                           (текстовое описание)

11.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу правового акта,  необходимость  установления 
переходного  периода и (или)  отсрочки вступления  в  силу правового акта  либо необходимость 
распространения положений правового акта на ранее возникшие отношения:

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу: с момента опубликования

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу правового акта:
нет
(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки)

11.3. Необходимость распространения положений правового акта на ранее возникшие 
отношения: нет
                                           (есть/нет)

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу правового акта либо распространения положений правового 
акта на
ранее возникшие отношения:
___________________________-______________________________
               (текстовое описание)

12. Сведения о проведенных публичных консультациях проекта правового акта:

12.1. Информация об организациях, в адрес которых
направлялось уведомление о проведении процедуры ОРВ:
_________________________________________________________
                 (текстовое описание)

12.2. Результаты проведения публичных консультаций:
количество поступивших замечаний и предложений ____________________
решение, принятое по результатам публичных консультаций _____________
_______________________________________________________________
причины принятия решения об отказе от дальнейшей подготовки проекта правового 
акта (при наличии) _______________________________________

    13. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность 
принятия (издания) правового акта



__________________________________________________________________________
                           (текстовое описание)

Разработчик

заместитель руководителя Финансового отдела 
Администрации города Шадринска,
руководитель отдела доходов, финансовой и 
налоговой политики
Черных Светлана Константиновна
                                                                                                          02.06.2021      ____________
  (должность, Ф.И.О.)                                                                             (дата)         (подпись)


