
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

Отделом нормативно-правовой работы управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - уполномоченное структурное 

подразделение) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 (далее – Порядок), рассмотрен проект 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» «Об 

утверждении порядка финансирования в 2020 году расходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, расходов по уплате лизинговых, арендных и 

кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции» (далее – Проект), направленный для 

подготовки настоящего заключения разработчиком нормативного правового акта - управлением 

городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – разработчик). 

В соответствии с пунктом 2 Порядка Проект подлежит проведению оценки регулирующего 

воздействия. Проект направлен разработчиком в уполномоченное структурное подразделение для 

проведения оценки регулирующего воздействия впервые. 

1. Описание предлагаемого правового регулирования. 

Определение порядка возмещения субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, расходов по уплате лизинговых, арендных и 

кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 

негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в условиях ограничений в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

3. Цели предлагаемого регулирования. 

Создание условий для возмещения субъектам предпринимательской деятельности, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, расходов по уплате лизинговых, арендных и 

кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

4. Сведения о проведении общественных обсуждений. 

Срок, в течение которого принимались предложения по проекту нормативного правового 

акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия – 17.07.2020-30.07.2020.  

5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия. 

В проекте постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Об утверждении порядка финансирования в 2020 году расходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на возмещение субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, расходов по 

уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях 
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ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 

отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также 

положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
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