
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 

Рыбинского муниципального района «О внесении изменений в постановление 

администрации Рыбинского муниципального района от 26.04.2019 № 760» 

 

1 Наименование проекта нормативного правового акта, в отношении которого 

проведена оценка регулирующего воздействия 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района «О внесении 

изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района 

от 26.04.2019 № 760» 

2 Орган местного самоуправления Рыбинского муниципального района - 

разработчик проекта нормативного правового акта 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района 

3 Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового 

акта, краткое изложение цели его регулирования 

Частичное возмещение организациям дополнительных расходов, возникающих в 

результате превышения фактических затрат организаций, над расходами, 

принимаемыми при формировании тарифов на тепловую энергию, связанных с 

обеспечением надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда и 

учреждений бюджетной сферы на территории Рыбинского муниципального 

района  

4 Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

Порядок предоставления и расходования субсидии из бюджета Рыбинского 

муниципального района юридическим лицам на частичное возмещение 

организациям дополнительных расходов, возникающих в результате превышения 

фактических затрат организаций, над расходами, принимаемыми при 

формировании тарифов на тепловую энергию, связанных с обеспечением 

надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда и учреждений 

бюджетной сферы на территории Рыбинского муниципального района  

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 

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющим теплоснабжение объектов жилищного фонда и 

(или) учреждений бюджетной сферы на территории Рыбинского муниципального 

района, в отношении которых отсутствует процедура банкротства, ликвидации 

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 



Отсутствуют   

8 Новые обязанности, запреты, ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений 

Отсутствуют 

9 Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 

Рыбинского муниципального района 

Бюджет Рыбинского муниципального района не понесет дополнительных 

расходов и поступлений денежных средств 

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 

Отсутствуют 

11 Риски негативных последствий решения проблемы предложенным способом 

регулирования 

Не имеется 

12 Предполагаемая дата вступления в силу правового акта, оценка 

необходимости условий переходного периода и (или) отсрочки вступления в 

силу парового акта либо необходимости распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения 

Сентябрь 2021 года 

13 Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно – технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия 

Заключение соглашения, предоставление отчетности  

14 Сведения о размещении (опубликовании) уведомления, сроках 

предоставления предложений в связи с таким размещением 

(опубликованием), свод предложений 

Уведомление по проекту постановления размещено в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

Предложения отсутствуют. 

15 Иные сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования 

 Не имеется 

16 Информация о наличии либо отсутствии мнений участников публичных 

консультаций 

Имеются три мнения по проекту постановления 

17 Дата подготовки сводного отчета 

30.08.2021 
 

И.о. начальника управления ЖКК, 

транспорта и связи 

 

 

________________ 
(подпись) 

 

В.В. Алексеева 
(фамилия и инициалы) 

 


