
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления  

администрации Рыбинского муниципального района «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидии на возмещение части затрат 

организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты Рыбинского муниципального 

района в 2021 году» 

 

1 Наименование проекта нормативного правового акта, в отношении которого 

проведена оценка регулирующего воздействия 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на возмещение 

части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Рыбинского 

муниципального района в 2021 году» 

2 Орган местного самоуправления  Рыбинского муниципального района - 

разработчик проекта нормативного правового акта 

Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района 

3 Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового 

акта, краткое изложение цели его регулирования 

В настоящее время в Рыбинском районе по-прежнему сохраняется проблема 

обеспечения жителей отдаленных малонаселенных пунктов, не имеющих 

стационарных объектов торговли, продуктами питания и товарами первой 

необходимости.   

Доставка товаров в такие населенные пункты осуществляется выездным методом и 

связана со значительными финансовыми затратами. Поэтому для обеспечения 

сельского населения качественными и безопасными товарами необходима 

государственная поддержка.   

Муниципальной программой «Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 27.02.2019 № 383 «Об утверждении 

муниципальной программы «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном 

районе»,  предусмотрено мероприятие по предоставлению субсидий на возмещение 

части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты  Рыбинского 

муниципального района. 

Оказание государственной поддержки организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты  Рыбинского муниципального района, направлено на решение 

задачи по обеспечению жителей 123 населенных пунктов района, не имеющих 

стационарных торговых точек, продуктами питания и товарами первой 

необходимости. 

 



4 Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

Предоставление из районного бюджета субсидий на возмещение части затрат 

организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты  Рыбинского муниципального 

района, должно осуществляться в соответствии с порядком, утверждаемым 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района. 

Проектом постановления администрации Рыбинского муниципального района 

планируется  утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии на 

возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты  

Рыбинского муниципального района в 2021 году (далее – Порядок предоставления 

субсидии), устанавливающий, в том числе, Порядок проведения отбора 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на право 

заключения соглашения о предоставлении из бюджета района субсидии на 

возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты  

Рыбинского муниципального района в 2021 году (далее – Порядок проведения 

отбора). 

Описание иных возможных способов решения проблемы: отсутствуют 

5 Сведения о соответствии проекта  правового акта законодательству 

Российской Федерации, Ярославской области, нормативным правовым актам 

Рыбинского муниципального района 

Соответствует 

6 Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 

самоуправления Рыбинского муниципального района, структурные 

подразделения администрации Рыбинского муниципального района, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым регулированием 

- Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального 

района – главный распорядитель бюджетных средств; 

- организации и (или) индивидуальные предприниматели, прошедшие отбор 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на право 

заключения соглашения о предоставлении из бюджета района субсидии на 

возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты  

Рыбинского муниципального района в 2021 году (далее – получатели субсидий) 

7 Новые полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 

Рыбинского муниципального района, структурных подразделений 

администрации Рыбинского муниципального района или сведения об их 

изменении, а также порядок их реализации 

 

Наименование участников отношений Описание обязанностей и прав 



Управление экономики  финансов 

администрации Рыбинского 

муниципального райна 

- организация проведения отбора 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, претендующих на 

право заключения соглашения о 

предоставлении из бюджета района 

субсидии на возмещение части затрат 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты  

Рыбинского муниципального района в 

2021 году (далее – отбор) в 

соответствии с требованиями Порядка 

проведения отбора; 

- размещение протокола оценки и 

сопоставления документов участников 

отбора на официальном сайте 

администрации Рыбинского 

муниципального района; 

- подготовка проекта соглашения с 

участником, прошедшим отбор; 

- предоставление субсидий и контроль 

за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств в 

соответствии с Порядком 

предоставления субсидий  

 

 

8 Новые обязанности, запреты, ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений 

Соблюдение целей, условий и Порядка предоставления субсидий 

9 Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 

Рыбинского муниципального района 

Не предусматривается 

10 Оценка расходов (их наличие или отсутствие) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения установленных обязанностей, запретов, 

ограничений либо изменением содержания существующих обязанностей, 

запретов и ограничений 

Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат на горюче-смазочные 

материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные 

пункты с даты подписания  соглашения до 31 декабря 2021 года (необходимо 

наличие собственных средств получателя субсидии) 



11 Риски негативных последствий решения проблемы предложенным способом 

регулирования 

Отсутствуют 

12 Предполагаемая дата вступления в силу правового акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу правового акта либо необходимости распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: май 2021 года 

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 

силу правового акта либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует  

13 Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия 

Отсутствуют 

14 Сведения о размещении (опубликовании) уведомления, сроках 

предоставления предложений в связи с таким размещением 

(опубликованием), свод предложений 

Уведомление размещено на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-

ekonimiki-i-finansov/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya 06.04.2021г. 

Предложения в связи с размещением уведомления принимались с 07.04.2021 по 

13.04.2021 включительно. 

Свод предложений 

 
Наименование участника 

публичных консультаций 

Содержание полученного 

мнения 

Сведения об итогах 

рассмотрения мнения 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

Уведомление рассмотрено, 

замечания и предложения 

по проекту будут 

представлены в ходе 

проведения публичных 

консультаций 

- 

Председатель 

Координационного совета 

по малому и среднему 

предпринимательству при 

Главе Рыбинского 

муниципального района 

Уведомление рассмотрено. 

Проблема, решение которой 

предлагается разработчиком 

в виде нормативного 

правового регулирования, 

является актуальной. 

Считаем выбранный 

вариант решения проблемы 

оптимальным. 

- 

 

15 Иные сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya


Отсутствуют 

16 Информация о наличии либо отсутствии мнений участников публичных 

консультаций 

 

17 Дата подготовки сводного отчета 

  

 

Заместитель главы администрации –  

начальник управления экономики и  

финансов администрации Рыбинского 

муниципального района                                 _____________              О.И. Кустикова 

 

 

 

 

 

 

 

 


