
 

Протокол № 1 

 

заседания рабочей группы Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе администрации Рыбинского муниципального 

района по обсуждению нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  в отношении которых проводится оценка 

регулирующего воздействия (экспертиза) 

                                     

 

Администрация РМР, г. Рыбинск,                                                            02.07.2020 г. 

ул. Бр. Орловых, д.1а, каб. 212                                                                  14.00 час. 

 

Присутствовали: 

Рощин В.В. – председатель Координационного совета.  

Члены Координационного совета: Степина В.В., Коровина Г.В., Куликова С.П., 

Олешова Ж.В., Сергеева С.Г. 

 

Повестка заседания:      

 

1. О проведении публичных обсуждений проекта постановления «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 2020 году» (далее – проект постановления) 

  

Коровина Галина Владимировна – главный специалист МУ РМР ЯО 

«Материально-техническая служба»  

 

 Слушали: Коровину Галину Владимировну. 

 

Проинформировала о проблеме 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. 

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. 

Поэтому проектом постановления 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 2020 году; 

- 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 2020 году. 

 

В ходе проведенных обсуждений решили: 

- проект постановления соответствует законодательству РФ, Ярославской области 

и нормативным правовым актам Рыбинского муниципального района; 

- предлагаемое правовое регулирование является оптимальным способом решения 

проблемы. 

- проектом постановления не предусмотрено введение новых обязанностей, 

запретов и ограничений, ухудшающих условия ведения предпринимательской 

деятельности. 

Предложения и замечания к проекту постановления отсутствуют.  

 

 

 

Председатель   

Координационного совета                                           В.В. Рощин 

 

 


