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Предварительное заключение об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления Правительства Иркутской области «Об утверждении положений о
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также
воздушным транспортом местными авиалиниями» (далее - проект постановления)
Уведомление о подготовке проекта постановления и проект постановления
18 мая 2017 года размещены на официальном сайте министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министерство) в
разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов» и
направлены в Иркутское областное региональное отделение «Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия», Иркутское региональное
объединение
работодателей
«Партнёрство
Товаропроизводителей
и
Предпринимателей», Иркутское региональное отделение Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», Общественную организацию предпринимателей Иркутской области,
уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области,
ассоциацию муниципальных образований Иркутской области.
Согласно уведомлению, предложения к проекту постановления принимались
с 18 по 24 мая 2016 года. Предложения к проекту постановления в министерство не
поступали.
1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования:
Проект постановления предусматривает утверждение трёх положений о
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также
воздушным транспортом местными авиалиниями, по каждому виду транспорта
отдельно.

2.
Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием
данной проблемы:
Проектом постановления предусмотрено разделение действующего
Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях
возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по
пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом,
а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года
№ 41-пп, на 3 положения о предоставлении субсидий по каждому виду транспорта.
Согласно отчёту Контрольно-счётной палаты Иркутской области (далее КСП Иркутской области) от 10 мая 2016 года № 02/08 о результатах контрольного
мероприятия «Проверка законного, эффективного (экономного и результативного)
использования в 2015 году средств областного бюджета на возмещение
ОАО «Байкальская пригородная пассажирская компания» выпадающих доходов, в
связи с государственным регулированием тарифов по пассажирским перевозкам
железнодорожным транспортом пригородного сообщения» министерству
рекомендовалось рассмотреть возможность разработки отдельного Положения о
предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам пригородным железнодорожным транспортом, учитывающего все
особенности и специфику оказания услуг данным видом транспорта.
На заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области 7 июня 2016 года по итогам рассмотрения данного
отчета КСП Иркутской области министерству также дано поручение принять меры
по устранению замечаний и недостатков, отмеченных в отчете КСП Иркутской
области от 10 мая 2016 года № 02/08, в том числе по разделению Положения о
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также
воздушным транспортом местными авиалиниями, утверждённого постановлением
Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, на три
положения по каждому виду транспорта (водный, пригородный железнодорожный
и воздушный местными авиалиниями).
В настоящее время при внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также
воздушным транспортом местными авиалиниями» возникают трудности в связи с
особыми условиями выполнения транспортного процесса по каждому виду
транспорта и различными требованиями к его управлению, в том числе
учитывающие особенности предоставления субсидий перевозчикам по разным
видам транспорта.
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным
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правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» исполнительным
органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
рекомендовалось привести в соответствие с настоящим постановлением
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие
предоставление из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, при первом внесении изменений в указанные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, но не позднее 1 июня 2017 года.
3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование
их соответствия правовым актам и документам, определяющим направления
государственной политики:
Проект постановления подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и с целью разделения
порядков предоставления субсидий из областного бюджета, направленных на
возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по
пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом,
а также воздушным транспортом местными авиалиниями, по видам транспорта.
4. Описание предлагаемого правового регулирования в части положений,
которыми изменяется содержание или порядок реализации полномочий
исполнительных органов государственной власти Иркутской области в
отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Проектом
постановления
предусмотрено
разделение
порядков
предоставления субсидий из областного бюджета, направленных на возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам, по видам транспорта.
5. Оценка расходов консолидированного бюджета И ркутской области на
организацию исполнения и исполнение полномочий для реализации предлагаемого
правового регулирования:
Расходы бюджета Иркутской области на возмещение недополученных
доходов предусматриваются в объёме, определённом службой по тарифам
Иркутской области по результатам экспертизы экономической обоснованности
расходов на перевозки пассажиров. Дополнительные расходы не предполагаются.
6. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемы м правовым
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регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании
существующих обязанностей указанных субъектов:
Проектом постановления не предполагается установка дополнительных
обязанностей субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности.
7. Описание основных групп субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием:
получатели субсидий, относящиеся к следующим категориям лиц:
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальные предприниматели - производители товаров, работ,
услуг, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по пассажирским
перевозкам на территории Иркутской области следующими видами транспорта:
водным транспортом - по регулярным маршрутам в межмуниципальном
сообщении;
пригородным железнодорожным транспортом;
воздушным
транспортом - местными авиалиниями.
8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые
предлагаемым правовым регулированием:
Принятие проекта постановления не повлечет увеличение расходов
получателей субсидий.
9. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным
способом, рисков непредвиденных негативных последствий:
Указанные риски отсутствуют.
10.
Сведения
о
результатах
консультаций
с
субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности:
Консультации непосредственно с получателями субсидий не проводились.
Заместитель министра - начальник
управления водного, воздушного,
железнодорожного транспорта и
связи
министерства
жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области

Ветрова Альбина Леонидовна
8 (3952) 28-66-34
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