
Сводный отчёт 
о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 
(далее - орган-разработчик): 

Управление экономики и финансов администрации Мышкинского 
муниципального района (Управление экономики и финансов администрации 
ММР) 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 
правового акта: 

«О внесении изменений в постановление Администрации Мышкинского 
муниципального района от 07.08.2020 № 264 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном 
районе» на 2020-2022 годы». 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования: 

Приведение постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района от 07.08.2020 № 264 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном 
районе» на 2020-2022 годы» в соответствие с решением Собрания депутатов 
Мышкинского муниципального района от 15.12.2021 № 58 «О бюджете 
Мышкинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального 
нормативного правового акта: 

Приведение постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района от 07.08.2020 № 264 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном 
районе» на 2020-2022 годы» в соответствие с решением Собрания депутатов 
Мышкинского муниципального района от 15.12.2021 № 58 «О бюджете 
Мышкинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
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18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
Обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики 

Мышкинского муниципального района, регулирование численности животных 
без владельцев. 

1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: 
Применяется обязывающий способ правового регулирования. 
1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 
Мининская Анна Николаевна - начальник отдела инвестиций и развития 

агропромышленного комплекса Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района 

Тел.8 (48544) 2-43-27 
Адрес электронной почты: uf.mmr@yarregion.ru 
2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

2.1. Степень регулирующего 
воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта 

низкая 

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного 
правового акта к определенной степени регулирующего воздействия: 

Проект постановления содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования, условий и факторов ее существования: 

Обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики 
Мышкинского муниципального района, регулирование численности животных 
без владельцев. 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
Отсутствие нормативного правового акта, регулирующего исполнение 
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полномочий органов местного самоуправления по вопросам создания условий 
для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых 
мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 
достигнутых результатах решения проблемы: 

В соответствии с пунктом 25 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
муниципального района относится создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В бюджете 
Мышкинского муниципального района предусмотрены финансовые средства на 
реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы». 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в 
целом без вмешательства со стороны государства: 

Условия отсутствуют. 
3.5. Источники данных: 
Отсутствуют. 
3.6. Иная информация о проблеме: 
Отсутствует. 
4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности 
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в субъектах Российской 

Федерации, муниципальных образованиях Российской Федерации: 
Принятие нормативного правового акта, направленного на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам создания условий 4 
для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

4.2. Источники данных: 
Отсутствуют. 
5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования, программным документам Российской 
Федерации, Ярославской области и Мышкинского муниципального района 

5.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования 

5.2. Установленные сроки 
достижения целей предлагаемого 
правового регулирования 

Обеспечение эффективного и 
устойчивого развития аграрной 
экономики Мышкинского 

2022 год 
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муниципального района, 
регулирование численности 
животных без владельцев. 

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового 
регулирования принципам правового регулирования, программным документам 
Российской Федерации, Ярославской области и Мышкинского муниципального 
района: 

- решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 
15.12.2021 № 58 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: 
Отсутствует. 
6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы 
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 
Проект постановления администрации Мышкинского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление Администрации Мышкинского 
муниципального района от 07.08.2020 № 264 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном 
районе» на 2020-2022 годы» содержит перечень мероприятий, направленных на 
решение проблемы. 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Отсутствуют. 
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
- решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 

15.12.2021 № 58 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 



5 
том числе в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
Отсутствует. 
7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления Мышкинского муниципального района, интересы которых 
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 
таких субъектов. 

7.1. Группа участников 
отношений 

7.2. Оценка количества 
участников отношений 

7.3. Источники данных 

Орган, уполномоченный 
на исполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Управление экономики 
и финансов 
администрации ММР 

Разрабатываемый 
проект постановления 
администрации 
Мышкинского 
муниципального 
района 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Мышкинского 
муниципального района 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Мышкинского 
муниципального района 

Разрабатываемый 
проект постановления 
администрации 
Мышкинского 
муниципального 
района 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления Мышкинского муниципального района или сведения об их 
изменении, а также порядок их реализации 

8.1. Описание новых 
или изменения 
существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

8.2.Порядок реализации 8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах 

Наименование органа: Управление экономики и финансов администрации 
ММР 
- - -

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 
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Мышкинского муниципального района. 

Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 
15.12.2021 № 58 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятий 
муниципальной программы предусмотрены следующие средства: 

2020 год - 375 543 руб., 
2021 год -388 824 руб., 
2022 год - 469 544 руб. 

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 
Мышкинского муниципального района: 

Отсутствуют. 
9.9. Источники данных: 
Отсутствуют. 
10. Новые преимущества, а также обязанности, ограничения или запреты 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 
установленных муниципальными нормативными правовыми актами 
Мышкинского муниципального района, а также порядок организации их 
исполнения 

10.1. Группа 
участников 

10.2. Описание новых преимуществ, 
обязанностей, ограничений, запретов или 
изменения содержания существующих 
обязанностей и ограничений 

10.3. Порядок организации исполнения 
преимуществ, обязанностей, ограничений и 
запретов 

Сельскохозяйстве 
нные 
товаропроизводит 
ели Мышкинского 
муниципального 
района 

В порядке предоставления субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим 
свою деятельность на территории 
Мышкинского муниципального района, 
на возмещение части затрат на посев 
зерновых, зернобобовых, масличных 
культур и однолетних трав участник 
отбора не должен находиться в перечне 
организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об 
их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения 

Порядок предоставления субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим 
свою деятельность на территории 
Мышкинского муниципального района, на 
возмещение части затрат на посев зерновых, 
зернобобовых, масличных культур и 
однолетних трав 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, 
а также связанных с введением или изменением ответственности 

11.1. Группа участников 11.2. Описание новых или изменения 11.3. Описание 
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(указываются данные из 
раздела 7 сводного отчета) 

содержания существующих обязанностей и 
ограничений (указываются данные из раздела 10 
сводного отчета) 

оценка видов 
расходов 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Мышкинского 
муниципального района 

В порядке предоставления субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Мышкинского муниципального 
района, на возмещение части затрат на посев 
зерновых, зернобобовых, масличных культур и 
однолетних трав участник отбора не должен 
находиться в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к 
распространению оружия массового 
уничтожения 

Расходы отсутствуют 

11.4. Источники данных: 
Отсутствуют 

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

12.1. Описание отменяемых 
обязанностей, запретов и 
ограничений 

12.2. Описание и оценка затрат на 
выполнение отменяемых обязанностей, 
запретов или ограничений 

Отсутствуют Отсутствуют 

12.3. Муниципальный нормативный правовой акт, в котором содержатся 
отменяемые обязанности, запреты или ограничения: 

Нет 
13. Риски решения проблемы предложенным способом правового 

регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов 
контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования 

13.1. Риски 
решения 
проблемы 
предложенным 
способом и риски 
негативных 
последствий 

13.2. Оценка 
вероятности 
наступления 
рисков** 

13.3. Методы 
контроля 
эффективности 
избранного 
способа 
достижения 
целей 
регулирования* * 

13.4. Степень 
контроля 
рисков** 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
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13.5. Источники данных: 
Отсутствуют. 
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия 

14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 
Мероприятия, Сроки Описание Объем Источники 
необходимые мероприятий ожидаемого финансирова финансирования 
для достижения результата ния 
целей 
регулирования 
Отсутствуют 

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных 
целей регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия: 0,00 руб. 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

15.1. Цели 
предлагаемого 
правового 
регулирования 
(указываются данные 
из раздела 5 сводного 
отчета) 

15.2. Индикативные 
показатели 

15.3. Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей 

15.4.Способы расчета 
индикативных показателей 

Обеспечение 
эффективного и 
устойчивого развития 
аграрной экономики 
Мышкинского 
муниципального 
района, 
регулирование 
численности 
животных без 
владельцев 

увеличение индекса 
производства 
продукции сельского 
хозяйства всех 
категорий (в 
сопоставимых ценах) 
до 118,5% 

процент В соответствии с 
постановлением 
Администрации Мышкинского 
муниципального района от 
21.01.2016 № Ю «Об 
утверждении Положения о 
программном планировании и 
контроле в Администрации 
Мышкинского муниципального 
района» 

Обеспечение 
эффективного и 
устойчивого развития 
аграрной экономики 
Мышкинского 
муниципального 
района, 
регулирование 
численности 
животных без 
владельцев увеличение индекса 

производительности 
труда в хозяйствах всех 
категорий 

процент 
В соответствии с 
постановлением 
Администрации Мышкинского 
муниципального района от 
21.01.2016 № 10 «Об 
утверждении Положения о 
программном планировании и 
контроле в Администрации 
Мышкинского муниципального 
района» 

регулирование 
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численности животных 
без владельцев 

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 
оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Отсутствует. 
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год): 0,00 

руб. 
15.7. Описание источников информации для расчета показателей 

(индикаторов): 
1. Приказ Росстата от 06.09.2011 № 385 «Об утверждении методических 

указаний по расчету объема и индекса производства продукции сельского 
хозяйства»; 

2. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 20.12.2013 
№ 492 «Об утверждении методики расчета показателя «Индекс 
производительности труда». 

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального 
нормативного правового акта, необходимость установления переходных 
положений (переходного периода), а также эксперимента. 

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального 
нормативного правового акта: ноябрь 2022 года. 

16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного 
периода): 

Нет. 
16.3. Срок (если есть необходимость установления переходных 

положений): 
Нет. 
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: 
Не требуется. 
16.5. Цель проведения эксперимента: 
Отсутствует. 
16.6. Срок проведения эксперимента: 
Отсутствует. 
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и 

организационно-технические ресурсы: 
Отсутствуют. 
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований Российской Федерации, на территориях которых проводится 
эксперимент: 

Нет. 
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми 

осуществляется оценка достижения заявленных целей эксперимента по итогам 
проведения: 
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Отсутствуют. 
17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших 
предложения, и рассмотревшем их органе-разработчике 

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2022/ 
17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 
муниципального нормативного правового акта: 
начало: «17» октября 2022 года; окончание: «21» октября 2020 года. 

17.3. Сведения о лицах, представивших предложения: 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской 

области; 
Председатель Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству; 
Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ярославской области. 
17.4. Сведения об органе-разработчике, рассмотревшем представленные 

предложения: 
Управление экономики и финансов администрации ММР. 
17.5. Иные сведения о размещении уведомления: 
Нет. 
18. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования 
18.1. Иные необходимые, по мнению органа-разработчика, сведения: 
Отсутствуют. 
18.2. Источники данных: 
Отсутствуют. 
19. Сведения о проведении публичных консультаций проекта 

муниципального нормативного правового акта, сроках его проведения, 
заинтересованных лицах, извещенных о проведении публичных консультаций, а 
также о лицах, представивших предложения, и рассмотревшем их 
органе-разработчике 

19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://myslikimru:.m/rus/ocenka/orv/orv2022/. 

19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимаются 
предложения в связи с проведением публичных консультаций проекта 
муниципального нормативного правового акта: с 25.10.2022 по 08.11.2022. 

19.3. Сведения о заинтересованных лицах, извещенных о проведении 
публичных консультаций: 

http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/orv2022/
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1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской 

области; 
2. Председатель Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству; 
3. Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ярославской области. 
19.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 
27.10.2022 поступило предложение от председателя Координационного 

совета по малому и среднему предпринимательству. 
31.10.2022 поступило предложение от общественного помощника 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области. 
08.11.2022 года поступило предложение от Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ярославской области. 
19.5. Сведения об органе-разработчике, рассмотревшем представленные 

предложения: 
Предложение было рассмотрено Управлением экономики и финансов 

администрации ММР. 
19.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций проекта 

муниципального нормативного правового акта: 
Отсутствуют. 

Приложение: Сводка предложений, поступивших в ходе публичных 
консультаций, проводившегося в ходе процедуры оценки регулирующего 
воздействия. 

«09» ноября 2022 года 

Руководитель органа-разработчика 
проекта муниципального нормативного 
правового акта Мышкинского 
муниципального района Новикова Т.Ю. 


