
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
к проекту нормативного правового акта: постановление Администрации Петуховского

муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы Петуховского муниципального
округа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Петуховском муниципальном округе на 2022-2024 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Петуховского района от 12 января 2016 года № 9 «Об
утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Администрации Петуховского района и экспертизы действующих нормативных правовых актов Администрации
Петуховского  района,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности»,  отделом экономики Администрации Петуховского муниципального округа  подготовлен сводный
отчет  к  проекту нормативного правового  акта  -  постановления Администрации Петуховского  муниципального
округа Курганской области «Об утверждении муниципальной  программы Петуховского муниципального округа
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Петуховском муниципальном округе на 2022-
2024 годы».

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:  низкая.
Подготовка нормативного правового акта: в целях  актуализации нормативно-правовой базы.
Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:  утверждение постановления

Администрации  Петуховского  муниципального  округа  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Петуховского  муниципального  округа  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Петуховском муниципальном округе на 2022-2024 годы»; актуализация нормативно-правовой базы.

Предлагаемым правовым регулированием затрагиваются:  субъекты малого и среднего предпринимательства
Петуховского  муниципального  округа  и   иные  заинтересованные  лица  в  соответствии с  Законом Курганской
области от 26.09.2008 г. № 389 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области».

Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права: проектом  нормативного  правового  акта  для
Администрации  Петуховского  муниципального  округа  новые  функции  и  полномочия  не  предусматриваются,
обязанности и права не вводятся.

Оценка  соответствующих  расходов:  принятие  нормативного  правового  акта  не  повлечет  за  собой
дополнительных расходов бюджета Петуховского муниципального округа.

 Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
либо  изменение  содержания  существующих  обязанностей  и  ограничений,  а  также  порядок  организации  их
исполнения:  новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанные
с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений,  либо с изменением содержания
таких обязанностей или ограничений, проектом нормативного правового акта не предусматриваются.

Оценка  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  связанных  с
необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания таких
обязанностей или ограничений: принятие нормативного правового  акта  не  повлечет  за собой дополнительных
расходов для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Риски  решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и  риски  негативных  последствий:
принятие нормативного правового акта не повлечет возникновение рисков.

Предполагаемая  дата  вступления  в  силу  проекта  нормативного  правового  акта,  оценка  необходимости
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения  :     I квартал 2022
года,  необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)  отсрочки  вступления  в  силу  проекта
нормативного правового акта отсутствует. 

Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели регулирования: оценкой
достижения заявленных целей регулирования является отсутствие жалоб со стороны субъектов малого и среднего
предпринимательства на положения, предусмотренные программой.

Необходимые  для  достижения  заявленных  целей  регулирования  организационно-технические,
методологические,  информационные и иные мероприятия: Соблюдение последовательности этапов проведения
оценки регулирующего воздействия и сроков выполнения каждого этапа.

Индикативные  показатели,  программы  мониторинга  и  иные  способы  (методы)  оценки  достижения
заявленных целей регулирования: Публичные обсуждения, доработка проекта по поступившим предложениям и
замечаниям.

Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с  размещением, лицах,
предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика: уведомление о
размещении  проекта  нормативного  правового  акта  размещено  на  официальном  сайте:   http://администрация-
петуховского-района.рф/normativno-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovykh-aktov в сети Интернет 14.02.2022
года. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления составил 8 рабочих
дней. Предложения, в связи с размещением уведомления, не поступили.
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