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Пояснительная записка 

к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от  

01.10.2018 № 271 «Об утверждении Порядка предоставления 

 субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг 

 населению Ханты-Мансийского района и признании  

утратившими силу некоторых постановлений  

администрации Ханты-Мансийского района» 

 

          Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 

01.10.2018 № 271 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-

Мансийского района и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации Ханты-Мансийского района» (далее – 

Постановление) принято в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 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»,  Уставом Ханты-Мансийского района. 

 Постановлением определен порядок предоставления субсидий из 

местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-

Мансийского регулирует предоставление юридическим лицам (за 

исключением государственных, муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям субсидий, предусмотренных решением 

Думы Ханты-Мансийского района о местном бюджете  

на текущий финансовый год и (или) плановый период на перевозки 



пассажиров и багажа водным (речным) транспортом, воздушным 

транспортом, автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в 

границах Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам.  

         В целях выявления в постановлении положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности 

в соответствии с пунктами 3.12, 4.3 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического 

воздействия принятых  муниципальных нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и  инвестиционной деятельности, утвержденного 

постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 28.03.2017 № 

73, Отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского 

района проводит публичные консультации указанного муниципального 

нормативного правового акта.  

         В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица вправе 

направить свои предложения и замечания в установленном порядке.  
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