
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта: 

 

Проект постановления "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области субсидий 

юридическим лицам (за  исключением государственных, муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, на 

возмещение затрат при  оказании услуг по осуществлению регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, не 

компенсированных, в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду 

перевозок, доходами от перевозки пассажиров,  в целях обеспечения равной доступности 

услуг общественного пассажирского автотранспорта" 

 

2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

 

Комитет по экономике и перспективному развитию Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

3. Информация о выявленных положениях проекта муниципального нормативного 

правового акта, которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений с обоснованием 

сделанных выводов: 

 

Положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности не выявлено.  

 

4. Информация о результатах проведения публичных консультаций, включая позиции 

участников публичных консультаций: 

 

Информация по проводимым публичным консультациям была размещена в 

открытом доступе на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области в сети «Интернет» (по ссылке http://dorogobyzh.admin-

smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitetl-po-ekonomicheskomu-razvitiyu-i-

torgovle/orv/proekti-npa/). По результатам публичных консультаций не было получено ни 

одного отзыва. 

 

5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, участвовавших в публичных консультациях: 

 

Нет данных 

6. Вывод о достаточности оснований для принятия решения о введении 

предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования с обоснованием 

сделанного вывода: 

 

Проект нормативно-правового акта разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», ст. 14 Федерального 

http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitetl-po-ekonomicheskomu-razvitiyu-i-torgovle/orv/proekti-npa/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitetl-po-ekonomicheskomu-razvitiyu-i-torgovle/orv/proekti-npa/
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/komitetl-po-ekonomicheskomu-razvitiyu-i-torgovle/orv/proekti-npa/


закона 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» и не содержит положений, противоречащих действующему 

Российскому законодательству. 

 

7. Вывод о положительных и отрицательных последствиях действия муниципального 

нормативного правового акта: 

 

Принятие положительного решения по проекту постановления Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области "Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области субсидий юридическим лицам (за  

исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат при  

оказании услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам, не компенсированных, в связи с 

государственным регулированием тарифов по данному виду перевозок, доходами от 

перевозки пассажиров,  в целях обеспечения равной доступности услуг общественного 

пассажирского автотранспорта" будет способствовать улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, повышению качества транспортного 

обслуживания населения.  

 

8. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального нормативного 

правового акта или его отдельных положений: 

 

Отсутствуют. 

 

9. Обоснование сделанных выводов: 

 

Отсутствуют. 

 

10. Сведения о выгодах и издержках, рассчитанных с использованием количественных 

методов: 

Принятие проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области "Об утверждении Порядка предоставления 

из бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

субсидий юридическим лицам (за  исключением государственных, муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, 

услуг, на возмещение затрат при  оказании услуг по осуществлению регулярных 

пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, не 

компенсированных, в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду 

перевозок, доходами от перевозки пассажиров,  в целях обеспечения равной доступности 

услуг общественного пассажирского автотранспорта" не приведет к дополнительным 

расходам бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. Финансирование осуществляется в пределах лимитов, доведенных Главному 

распорядителю бюджетных средств.  

 

      

                              Н.А. Осипова 


