
 

Уведомление 

о разработке проекта муниципального нормативного правового акта, 

затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 

с. Новый Некоуз                   16.08.2021 

 

Настоящим _Комиссия, осуществляющая оценку регулирующего воздействия 

уведомляет о принятии разработчиком решения о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

 

Проект 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Вид и наименование проекта акта Проект постановления 

«Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на компенсацию части 

затрат, произведенных 

при заготовке кормов по 

прогрессивным 

технологиям из бюджета 

Некоузского 

муниципального района 

на 2021 год» 

 Краткое содержание проекта акта - 

Планируемый срок вступления акта в 

силу, сведения о необходимости 

установления переходного периода 

сентябрь 2021 года 

Обоснование необходимости подготовки 

проекта акта, краткое изложение цели его 

регулирования с описанием проблемы, на 

решение которой направлено принятие 

акта 

 Подготовка проекта 

НПА необходима в связи 

с выделение субсидии 

сельскозяйственным 

товаропроизводителям 

Некоузского М.Р. в 

рамках муниципальной 

целевой программы 

Развитие сельского 

хозяйства в Некоузском 

районе на 2021-2023 

годы»  на компенсацию 

части затрат, 

произведенных при 

заготовке кормов по 

прогрессивным 

технологиям из бюджета 

Некоузского 

муниципального района 

 

Круг лиц, на которых будет Действие НПА будет 



распространено действие акта (категории 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности), интересы 

которых затрагиваются предлагаемым 

регулированием 

распространено на  

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Некоузского М.Р. 

Разработчик 

проекта 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Отдел экономического развития администрации Некоузского 

муниципального района 

Сроки приема 

предложений 

до 31.08.2021 (включительно) 

Адрес для 

направления 

предложений 

152730, Ярославская область, с. Новый Некоуз, ул. Кооперативная, 12, 

или на адрес электронной почты: 

gavrilovroman.nekouz.apk@yandex.ru 

Контактное лицо 

по вопросам 

подготовки 

предложений и их 

направления в 

уполномоченный 

орган 

Гаврилов Роман Юрьевич, начальник отдела экономического 

развития администрации Некоузского муниципального района 

 

Пожалуйста, заполните и направьте нижеприведенную форму. Комиссия 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 поселении 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 

 


