
Сводный отчет об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта 

Постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 31.07.2015 №876 «Об утверждении Порядка и условий предоставления из бюд-

жета города Ханты-Мансийска субсидий  организациям автомобильного транс-

порта» 

 

I. Общая информация 

 
1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому регули-

рованию в соответствующих сферах общественных отношений (далее - орган, осуществляющий 

оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта): Управление 

транспорта, связи и дорог  Администрации города Ханты-Мансийска 
 

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города - соисполнителях: 

___________отсутствуют________________________________________________________________ 
(указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта, реквизиты и источники 

его официального опубликования: Постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 31.07.2015 №876 «Об утверждении Порядка и условий предоставления из бюджета города 

Ханты-Мансийска субсидий  организациям автомобильного транспорта» 

http://admhmansy.ru/rule/glava_adm/activities/activities.php?ELEMENT_ID=111859  

1.4. Сведения о вносившихся в муниципальный нормативный правовой акт изменениях: 

 Постановления Администрации города Ханты-Мансийска  от 03.02.2016 №122, от 11.04.2016 №389, от 09.09.2016 

№691, от 29.03.2017 №256, от 25.12.2017 №1264, от 29.01.2018 №33, от 21.06.2018 №586 и от 06.08.2018 №778 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 31.07.2015 №876 «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета города Ханты-Мансийска субсидий организациям автомобильного транспор-

та» 

1.5. Дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта и (или) его             от-

дельных положений: Настоящее постановление вступило  в силу после дня его официального опуб-

ликования 31.07.2016 

 

1.6. Краткое описание содержания правового регулирования: 

Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Ханты-Мансийска субсидий организа-

циям автомобильного транспорта определяет критерии отбора, цели, условия и порядок предо-

ставления субсидии, контроль и порядок возврата субсидии организациям автомобильного транс-

порта, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам ре-

гулярных перевозок в границах муниципального образования город Ханты-Мансийск по регулируе-

мым тарифам (далее - Перевозчик). 

1.7. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта муниципального норма-

тивного правового акта: 

1.7.1. Проводилась: да/нет. 

1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта муниципального нормативного 

правового акта: высокая/средняя/низкая. 

1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением 

уведомления о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального норма-

тивного правового акта: 

начало: "_06__" _июля__________ 2018__ г. 

окончание: "_25__" _июля_________ 20_18_ г. 
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1.7.4. Полный электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки регулирующе-

го воздействия проекта муниципального нормативного правового акта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

________________________________________________________________________________ 

1.7.5. Дата  и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта: 

________________________________________________________________________________ 

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет": 

________________________________________________________________________________ 

 

1.8. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего оценку фактического воздей-

ствия муниципального нормативного правового акта: 

фамилия, имя, отчество: Журавлев Виталий Витальевич_______________________ 

должность: _Специалист-эксперт_______________________________________________________ 

телефон: __33-45-30___________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ____ ZhuravlevVV@admhmansy.ru   _______________________________ 

 

II. Основные группы субъектов  

предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления  

города Ханты-Мансийска, интересы которых затрагиваются  

регулированием, установленным муниципальным нормативным  

правовым актом, оценка количества таких субъектов 

на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта, изменение численности 

и состава таких групп по сравнению со сведениями,  

представленными регулирующим органом 

при проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта 

 
2.1. Группы заинтересо-

ванных лиц, интересы 

которых затронуты вве-

денным правовым регу-

лированием 

2.2. Количество участ-

ников группы на мо-

мент проведения оцен-

ки фактического воз-

действия 

2.3. Данные об изменении числа участ-

ников с даты принятия муниципального 

нормативного правового акта 

возросло/ снизилось/ 

осталось неизменен-

ным 

количественная 

оценка измене-

ний 

(Описание группы заин-

тересованных лиц 1) 

Перевозчики: юридиче-

ские лица, индивидуаль-

ные предприниматели, 

получившие в соответ-

ствии с заключенным до-

говором право на осу-

ществление перевозок 

пассажиров и багажа ав-

томобильным транспор-

том  регулярных перево-

зок  города Ханты-

Мансийска 

Осталось неизменным 
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(Описание группы заин-

тересованных лиц N) 

  

2.4. Источники данных: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

 

 

 

 

 

III. Изменение расходов и доходов бюджета города Ханты-Мансийска 

от реализации предусмотренных муниципальным  

нормативным правовым актом функций, полномочий,  

обязанностей и прав органов местного самоуправления  

города Ханты-Мансийска 
3.1. Реализация функций, 

полномочий, обязанно-

стей или прав 
 

3.2. Описание расходов и доходов бюджета 

города Ханты-Мансийска 

3.3. Количествен-

ная оценка расхо-

дов и доходов 

(рублей) 

Наименование структурного подразделения администрации города 1: 

__ Управление транспорта, связи и дорог  Администрации города Ханты-Мансийска_____ 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 

Расходы за период _2016-г. 

Расходы за период _2017 г.: 

Расходы за период _2018_____ г.:: 

Вид расходов: субсидия 

 

81 816 404,3 

80 141 848,72 

99 858 925,01 

Доходы за период __0____ г.: 

Вид доходов за период ___0___ г.: 

 

Итого расходов: 261 817 178,03  

Итого доходов:0  

Наименование структурного подразделения администрации города N: 

________________________________________________________________________________ 

Функция (полномочие, 

обязанность или право) 

Расходы за период ______ г.: 

Вид расходов: 

Единовременные расходы  в ______ г.: 

Периодические расходы за период _____ г.: 

 

Доходы за период ______ г.: 

Вид доходов за период ______ г.: 

 

Итого расходов:  

Итого доходов:  

3.4. Итого расходов за период ___________ гг.:  
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3.5. Итого доходов за период ___________ гг.:  

3.6. Иные сведения о расходах и доходах бюджета города Нижневартовска в связи с право-

вым регулированием: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

3.7. Источники данных: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

IV. Оценка фактических расходов субъектов  

предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

связанных с необходимостью соблюдения установленных  

муниципальным нормативным правовым актом  

обязанностей или ограничений 

 
4.1. Группа заинтересо-

ванных лиц, интересы 

которых затронуты вве-

денным правовым регу-

лированием
 

4.2. Обязанности или 

ограничения, введенные 

правовым регулированием 

(с указанием соответ-

ствующих положений му-

ниципального норматив-

ного правового акта)
 

4.3. Описание еди-

новременных и пе-

риодических расхо-

дов и выгод, связан-

ных с правовым ре-

гулированием 

4.4. Количе-

ственная оцен-

ка 

(Группа субъектов пред-

принимательской и ин-

вестиционной деятель-

ности 1) 

(№1)   

(№К)   

(Группа субъектов пред-

принимательской и ин-

вестиционной деятель-

ности N) 

(№1)   

(№К)   

4.5. Итого совокупные единовременные расходы: 

_____________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

4.6. Итого совокупные периодические расходы: 

_____________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

4.7. Источники данных: 

_____________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

V. Оценка фактических  

положительных и отрицательных последствий 

установленного правового регулирования 

 
5.1. Последствия правового регу-

лирования
 

5.2. Группы заинтересованных 

лиц, для которых последствия яв-

ляются значимыми (в соответ-

ствии с пунктом 2.1 отчета) 

5.3. Количественная 

оценка положитель-

ных и отрицательных 

последствий 

Положительные последствия пра-

вового регулирования 
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1   

N   

Отрицательные последствия право-

вого регулирования 

  

1   

N   

5.4. Источники данных: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

VI. Сведения о реализации методов контроля 

эффективности достижения цели правового регулирования, 

установленных муниципальным нормативным правовым актом, 

а также организационно-технических, методологических,  

информационных и иных мероприятий с указанием 

соответствующих расходов бюджета  

города Ханты-Мансийска 

 
6.1. Описание реализованных методов 

контроля эффективности достижения 

целей правового регулирования
 

6.2. Описание результатов реализа-

ции методов контроля эффективно-

сти достижения целей и необходи-

мых для достижения целей меро-

приятий 

6.3. Оценка рас-

ходов бюджета 

города 

Мероприятие 1 (Сведения о реализации)  

Мероприятие N (Сведения о реализации)  

6.4. Источники данных: 

_____________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

VII. Оценка эффективности  

достижения заявленных целей правового регулирования 

и сравнительный анализ установленных в сводном отчете 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

индикативных показателей достижения целей 

 
7.1. Цели правового 

регулирования (в со-

ответствии с разде-

лом IV сводного от-

чета об оценке регу-

лирующего воздей-

ствия) 

7.2. Индикативные 

показатели дости-

жения целей пра-

вового регулиро-

вания 

7.3. Единица из-

мерения индика-

тивных показате-

лей 

7.4. Целевые значения индика-

тивных показателей по годам 

значение, указан-

ное в сводном 

отчете об оценке 

регулирующего 

воздействия 

фактическое 

значение 

(Цель N) (Показатель №1)    

 (Показатель №N)    

 

7.5. Методы расчета индикативных показателей достижения целей правового регулирования, 

источники информации для расчетов: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 
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7.6. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

7.7. Источники данных: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

 

VIII. Сведения 

о привлечении к ответственности за нарушение  

установленных муниципальным нормативным правовым актом  

требований в случае, если муниципальным нормативным правовым актом  

установлена такая ответственность 

 
8.1. Ответственность за нарушение требований, 

установленных муниципальным нормативным 

правовым актом (вид ответственности) 

8.2. Количественная оценка числа привле-

ченных к ответственности субъектов 

1  

N  

8.3. Иные количественные оценки, позволяющие сделать вывод о фактическом воздействии 

введенного правового регулирования: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

8.4. Источники данных: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

IX. Иные сведения, которые, по мнению органа,  

осуществляющего оценку фактического воздействия  

муниципального нормативного правового акта, позволяют оценить  

фактическое воздействие муниципального нормативного правового акта 

 
9.1. Текстовое описание: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

9.2. Методы расчетов: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

9.3. Источники данных: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

X. Сведения  

о проведении публичного обсуждения отчета 

об оценке фактического воздействия и сроках его проведения 
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10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: "___" ___________ 20__ г. 

окончание: "___" __________ 20__ г. 
 

10.2. Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного правового акта 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

________________________________________________________________________________ 

 

10.3. Описание иных форм проведения публичного об-

суждения с указанием способа предоставления мне-

ний: 

_______________________________________________ 
(место для текстового описания) 

10.4. Сроки проведения: 

начало: "___" ___________ 20__ г. 

окончание: "___" ________ 20__ г. 
 

 

10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения муниципального нормативного 

правового акта и отчета: 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

XI. Подготовленные на основе полученных выводов 

предложения об отмене или изменении 

муниципального нормативного правового акта 

или его отдельных положений, а также о принятии иных мер 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

Приложение:  

1. Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций,               с 

указанием сведений об их учете или причинах отклонения. 

2. Расчеты, выполненные в ходе составления отчета об оценке фактического 

воздействия муниципального нормативного правового акта. 

3. Иные приложения по усмотрению составителя отчета (при необходимости). 

 

Дата 

 

Руководитель органа, 

осуществляющего оценку 

фактического воздействия 

муниципального нормативного  

правового акта ________________   __________О.Л.Егоров______________________ 
                                                      (подпись)                                                    (инициалы, фамилия) 

 

_______________ 
*Заполняется до проведения публичных консультаций по отчету об оценке фактического воздей-

ствия муниципального нормативного правового акта, за исключением раздела X отчета, заполняемо-

го по результатам публичных консультаций по указанному отчету. 
 


