
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

об оценке регулирующего воздействия 
на проект нормативного правового акта – постановления 

Администрации Половинского муниципального округа Курганской области 
«О внесении изменений в постановление Администрации Половинского 

района Курганской области от 12.10.2020 г. № 407 «Об утверждении 
муниципальной программы Половинского района «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Половинском районе на 2021 – 2023 
годы»» 

 
В соответствии с постановлением Администрации Половинского 

муниципального округа Курганской области от 17.10.2022 г. № 217 «Об 
утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Администрации Половинского муниципального 
округа Курганской области и экспертизы действующих нормативных правовых 
актов Администрации Половинского муниципального округа Курганской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» отделом по управлению муниципальным имуществом, экономике и 
закупкам Администрации Половинского муниципального округа Курганской 
области рассмотрен проект постановления Администрации Половинского 
муниципального округа Курганской области «О внесении изменений в 
постановление Администрации Половинского района Курганской области от 
12.10.2020 г. № 407 «Об утверждении муниципальной программы Половинского 
района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Половинском районе на 2021 – 2023 годы»» (далее – Проект постановления). 

Проект постановления подготовлен отделом по управлению муниципальным 
имуществом, экономике и закупкам Администрации Половинского 
муниципального округа Курганской области (далее – Разработчик). 

Разработчиком подготовлены следующие документы: 
- уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта; 
- уведомление о проведении публичных обсуждений по проекту 

нормативного правового акта; 
- перечень вопросов для участников публичных обсуждений. 
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке Проекта 

постановления процедуры, предусмотренные Порядком, Разработчиком 
соблюдены. 

На этапе уведомления о подготовке Проекта постановления и в период 
проведения публичных обсуждений замечаний и предложений не поступало. 

Сводная информация о предложениях, поступивших в связи с проведением 
публичных обсуждений по Проекту постановления, размещена на официальном 
сайте Администрации Половинского муниципального округа Курганской области в 
разделе «Оценка регулирующего воздействия» по адресу: https://polovinnoe-
r45.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=28 . 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта 
постановления с учетом информации, предоставленной Разработчиком в сводном 
отчете, сделаны следующие выводы: 

https://polovinnoe-r45.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=28
https://polovinnoe-r45.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=28


- представленные материалы содержат четкое описание существующей 
проблемы и аргументированное обоснование решения данной проблемы 
предложенным способом; 

- предлагаемым правовым регулированием будут затронуты интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, иных лиц, которым 
планируется оказание поддержки на развитие малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной программы; 

- цель предлагаемого регулирования – создание благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих: 
созданию новых рабочих мест, пополнению консолидированного бюджета 
Половинского муниципального округа Курганской области, росту занятости 
населения Половинского муниципального округа Курганской области, увеличению 
объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и 
среднего предпринимательства Половинского муниципального округа Курганской 
области; 

- показателями оценки достижения заявленных целей регулирования 
является достижение количественных показателей реализации мероприятий 
Программы, отсутствие жалоб на действия и (или) бездействия со стороны органов 
местного самоуправления, в процессе предоставления поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Половинского муниципального округа 
Курганской области; 

- проектом нормативного правового акта не предусмотрено введение новых 
(либо изменение действующих) функций, полномочий, прав и обязанностей отдела 
по управлению муниципальным имуществом, экономике и закупкам 
Администрации Половинского муниципального округа Курганской области; 

- положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующие их введению, а также 
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также бюджета Половинского муниципального округа Курганской 
области, в представленном проекте не выявлены. 
 
 

 
 
 
 

   


