
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администрации 

Рыбинского муниципального района «О внесении изменений   в муниципальную 

программу Рыбинского муниципального района» на 2014-2023 годы 

 

1 Наименование проекта нормативного правового акта, в отношении которого 

проведена оценка регулирующего воздействия 

 

Постановление администрации Рыбинского муниципального района «О внесении 

изменений   в муниципальную программу Рыбинского муниципального района»             

на 2014-2023 годы 

2 Орган местного самоуправления  Рыбинского муниципального района - 

разработчик проекта нормативного правового акта 

Управление по культуре, молодежи и спорту администрации                     

Рыбинского муниципального  района 

3 Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового 

акта, краткое изложение цели его регулирования 

Уточнение  потребности на выполнение капитальных и текущих ремонтов, на 

приобретение оборудования   и комплектование книжных фондов библиотек и выделением 

средств местного бюджета  муниципальным учреждениям культуры на указанные цели. 

 

Выделение средств федерального и областного бюджетов на выплату денежного 

вознаграждения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельских поселений. 

 

Уточнение средств на строительство (реконструкция) объектов, обеспечивающих 

инфраструктуры, входящие в состав инвестиционных проектов  по созданию 

туристических кластеров: дорога Калита-Взлетная полоса-Стрельбище  (на территории 

«Ярославское взморье» в Глебовском сельском поселении и выделении средств областного 

и федерального  бюджетов). 

 

4 Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

 

В проекте постановления администрации Рыбинского  муниципального района 

планируется  утвердить  дополнительные денежные  средства на выполнение ремонтных 

работ и приобретение оборудования, комплектование книжных фондов библиотек  

муниципальных учреждений культуры  Рыбинского муниципального района; на 

мероприятия по развитию туризма  за счет средств МБ, ОБ. ФБ,  утвержденных  решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 23.09.2021 № 113 «О 

внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 17.12.2020 № 22 «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2021 год       



и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также  перераспределение  ранее 

утвержденных денежных средств на первоочередные мероприятия (ремонты) в связи с 

уточнением стоимости работ. 

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 

 

Муниципальные  учреждения  культуры Рыбинского муниципального района 

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 

 

 Соблюдение целей, условий и Порядка предоставления субсидии 

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 

 

Отсутствуют 

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: 4 квартал 2021 года 

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. 

Предложения в связи с размещением уведомления принимались  с  08.10.2021 по 

15.10.2021 включительно. 

                                               Свод предложений 

 

Наименование участника 

публичных консультаций 

Содержание полученного мнения Сведения об итогах 

рассмотрения мнения 

 МУК «Методический центр 

библиотечного 

обслуживания                и 

культурно-досуговой 

работы» 

Уведомление рассмотрено, 

Считаем выбранный вариант 

решения проблемы 

оптимальным. 

- 

МУК «Тихменевский  

центр досуга» 

Уведомление рассмотрено. 

 Проблема, решение которой 

предлагается разработчиком в 

виде  нормативного правового 

регулирования, является 

актуальной. 

- 

15 Иные сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования 

 

Отсутствуют 

16 Информация о наличии либо отсутствии мнений участников публичных 

консультаций 

 

 

17 Дата подготовки сводного отчета 

 

  

Начальник Управления по культуре, 

молодежи и спорту администрации 

Рыбинского муниципального  района                                                     В.В. Пантелеев 

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


 

 

 


