
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта муниципального нормативного правового акта 

Настоящим Управление образования администрации Рыбинского муниципального района 

уведомляет о принятии разработчиком  решения о  подготовке   проекта   муниципального   

нормативного   правового   акта, устанавливающего  новые или изменяющего ранее 

предусмотренные муниципальным нормативным  правовым актом обязанности для 

субъектов  предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

1 Вид, наименование и планируемый 

срок вступления в силу 

муниципального нормативного 

правового акта 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района "Об утверждении 

порядка предоставления и расходования субсидии 

из бюджета Рыбинского муниципального района 

юридическим лицам на возмещение затрат по 

проведению мероприятий по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции  

в загородных организациях отдыха детей и  

их оздоровления, расположенных на территории 

Рыбинского муниципального района Ярославской 

области, предоставляющим услуги по отдыху и 

оздоровлению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в период летней 

оздоровительной кампании 2020 года", 

планируемый срок вступления в силу - август 

2020 года 

2 Сведения о разработчике проекта 

муниципального нормативного 

правового акта 

Управление образования администрации 

Рыбинского муниципального района 

3 Обоснование необходимости 

подготовки проекта 

муниципального нормативного 

правового акта, краткое изложение 

цели его регулирования 

В целях надлежащего исполнения методических 

рекомендаций MP 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации 

по организации работы организаций отдыха детей 

и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" утвержденных. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 25 

мая 2020 г., в части предоставления и 

расходования субсидии из бюджета Рыбинского 

муниципального района юридическим лицам на 

возмещение затрат по проведению мероприятий 

по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции в загородных 

организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Рыбинского 

муниципального района Ярославской области, 

предоставляющим услуги по отдыху и 

оздоровлению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в период летней 

оздоровительной кампании 2020 года 

3.1 Краткое содержание вводимого 

(изменяемого) регулирования 

В проекте постановления администрации 

Рыбинского муниципального района планируется 



утвердить: 

- условия и порядок предоставления и 

расходования субсидии из бюджета Рыбинского 

муниципального района юридическим лицам на 

возмещение затрат по проведению мероприятий 

по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции в загородных 

организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Рыбинского 

муниципального района Ярославской области, 

предоставляющим услуги по отдыху и 

оздоровлению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в период летней 

оздоровительной кампании 2020 года; 

- требования к отчетности; 

- требования об осуществлении контроля; 

- порядок возврата субсидии. 

3.2 Проблема(ы), на решение 

которой(ых) направлено вводимое 

(изменяемое) регулирование 

Проведение мероприятий по профилактике 

распространения короновирусной инфекции в в 

загородных организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории 

Рыбинского муниципального района Ярославской 

области 

3.3 Предполагаемые последствия 

принятия нормативного правового 

акта 

Предоставление субсидии позволит провести 

мероприятия по профилактике распространения 

короновирусной инфекции загородных 

организациях отдыха детей и их оздоровления  

4 Круг лиц, на которых будет 

распространено действие 

муниципального нормативного 

правового акта, а также сведения о 

необходимости установления 

переходного периода 

Юридические лица (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальные 

предприниматели, физические лица  

4 Срок, в течение которого 

принимаются предложения в связи 

с размещением (опубликованием) 

уведомления 

(не менее 5 рабочих дней со дня 

размещения (опубликования) 

уведомления) 

С 10.07.2020 по 16.07.2020 (дата размещения 

09.07.2020) 

5 Способ(ы) направления мнений  

участников публичных 

консультаций 

(полный почтовый и (или) 

obr@admrmr.ru 



электронный адрес) 

6 Контактное лицо по вопросам 

направления мнений участников 

публичных консультаций 

Егачева Елена Вячеславовна - начальник отдела 

общего и дошкольного образования управления 

образования администрации Рыбинского 

муниципального района, тел. 21-31-09 

7 Иную информацию, относящуюся к 

сведениям о подготовке проекта 

муниципального нормативного 

правового акта 

Отсутствует 

 

Пожалуйста, заполните и направьте нижеприведенную форму. 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать предложения, направленные 

ему после установленного для направления предложений срока. 

 

Форма предложения 

Является ли актуальной проблема, решение которой предлагается 

разработчиком проекта в виде нормативного правового 

регулирования? 

 

Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое 

регулирование целей, на которые оно направлено? 

 

Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? 

Повлечет ли предлагаемое регулирование затраты субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если да - то 

какие? 

 

Какие, на Ваш взгляд, имеются риски негативных последствий 

решения проблемы предлагаемым способом регулирования? 

 

Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 

регулирования? Если да - выделите те из них, которые, по Вашему 

мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны? 

 

Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 

регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству 

таких субъектов в городе и проч.)? 

 



Учитывает ли предлагаемая дата (срок) вступления в силу правового 

акта время для перехода к новому правовому регулированию? 

 

Иные предложения, которые, по Вашему мнению, целесообразно 

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия 

 

Контактная информация Подлежит 

заполнению по 

желанию 

 


