
Заключение 

Об оценке регулирующего воздействия постановления администрации Рыбинского 

муниципального района «Об утверждении порядка предоставления и  

расходования субсидии сельскохозяйственным  товаропроизводителям 

агропромышленного комплекса на возмещение части затрат по лабораторным 

исследованиям содержания питательных веществ кормов собственного 

производства» 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района (далее – Уполномоченный орган) в 

соответствии с постановлением администрации Рыбинского района от 17.08.2018 

№ 1490 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – Порядок) 

рассмотрело постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 12.10.2017 № 1822 «Об утверждении порядка предоставления и расходования 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям агропромышленного 

комплекса Рыбинского муниципального района на возмещение части затрат по 

лабораторным исследованиям содержания питательных веществ кормов 

собственного производства», подготовленный и направленный для подготовки 

настоящего заключения Управлением АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района (далее орган - разработчик), и 

сообщает следующее. 

Нормативно правовой акт направлен органом - разработчиком  для подготовки 

настоящего заключения впервые. 

Органом - разработчиком проведены публичные консультации уведомления в 

сроки с 03.02.2020 по 28.02.2020, а также публичных консультаций акта и сводного 

отчета в сроки с 03.02.2020 по 31.03.2020. 

Информация об оценке регулирующего воздействия акта с учетом информации, 

представленной органом – разработчиком в сводном отчете, Управлением АПК, 

архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района сделаны следующие выводы: 

Нормативно правовой акт относится к средней степени регулирующего 

воздействия. 

Уведомление об акте размещено органом – разработчиком на официальном 

сайте Рыбинского муниципального района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.newsite.admrmr.ru 

03.02.2020 года. 

http://www.newsite.admrmr.ru/


Прием отзывов и предложений всех заинтересованных лиц осуществляется 

органом – разработчиком с 03.02.2020 по 31.03.2020. 

Согласно информации, представленной органом – разработчиком в сводке 

предложений, в связи с проведением публичных консультаций уведомления не 

поступали. 

03.02.2020 органом – разработчиком подготовлена и размещена на официальном 

сайте Рыбинского муниципального района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.newsite.admrmr.ru 

информационное сообщение о проведении публичных консультаций, 

пояснительную записку к проекту акта, сводный отчет, перечень вопросов для 

участников публичных консультаций. 

Органом - разработчиком проведены публичные консультации акта с 03.02.2020 по 

28.02.2020. 

В рамках публичных консультаций акта и сводного отчета предложений не 

поступало. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия нормативно правового 

акта с учетом представленной органом – разработчиком соблюден порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия. 

Органом – разработчиком рассмотрен один вариант правового регулирования – 

принятие акта. 

Нормативно правовой акт разработан в целях оказания поддержки сельхоз 

товаропроизводителям для достижения показателей результативности. 

Согласно информации, представленной органом – разработчиком в сводом отчете, 

установлено, что необоснованных расходов не последует. 

Таким образом, на основании проведенной оценки регулирующего воздействия 

нормативно правового акта установлено, что положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов или способствующих их 

введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 

расходов субъектов, а также бюджета Рыбинского муниципального района в не 

выявлено. 

Правовое регулирование обосновано и целесообразно. 

26.06.2020 года. 
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