
Заключение
о проведении  оценки регулирующего воздействия  проекта

нормативного правового акта
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам,

осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок  в муниципальном образовании «Город Можга»

     Отдел экономики Администрации муниципального образования «Город
Можга» в соответствие с пунктом 2,2 Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
(далее Порядок) рассмотрело проект  постановления «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок
в муниципальном образовании «Город Можга».
    Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего
заключения впервые.
     Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в
период с 25 мая 2017 года по 8 июня 2017 года.   Информация о публичных
консультациях размещена на официальном сайте МО «Город Можга».
Предложений в   проект акта со стороны граждан города Можги не
поступило.
   Проект разработан в целях реализации  Федерального закона от 13 июля
2015года №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», в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 06 сентября 2016 года   №887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам –производителям товаров
,работ и услуг». Данный Федеральный закон изменил порядок организации
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории
Российской Федерации.

Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия
предоставления перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального
образования «Город  Можга»   субсидий в соответствии со статьей 78



Бюджетного кодекса в Российской Федерации, в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с  перевозкой отдельных категорий
граждан, имеющих право на получение мер  социальной поддержки за счет
средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в
соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19
декабря 2005 года № 170 «О предоставлении мер социальной поддержки по
проезду на городском транспорте общего пользования и автомобильном
транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан в
Удмуртской Республике». Предоставление субсидий осуществляется
Администрацией муниципального образования «Город Можга» (далее -
Администрация) ежемесячно в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Городской думы муниципального образования
«Город Можга» о  бюджете  муниципального образования «Город Можга» на
соответствующий финансовый год  и плановый период на указанные цели,
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке и
предельных объемов финансирования.
     Представленный проект нормативного акта не вводит каких- либо
избыточных обязанностей, запретов и ограничений , а также необоснованных
расходов  субъектов  предпринимательской и инвестиционной деятельности
и расходов бюджета муниципального образования «Город Можга».

Заместитель главы Администрации
муниципального образования
«Город Можга» по экономике                                               М.Н.Насрутдинов


