
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия

          В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100 «Об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,  экспертизе
нормативных  правовых  актов  на  территории  Курганской  области»,  постановлением
Администрации  Лебяжьевского  района  от  21.08.2015  года  №  427  «Об  утверждении
Порядка  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов    муниципальных
нормативных  правовых  актов  и  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых
актов»  отделом  экономики  и  управления  муниципальным  имуществом  Лебяжьевского
муниципального  округа  подготовлен  проект  постановления  Администрации
Лебяжьевского  муниципального  округа  «О  муниципальной  программе  Лебяжьевского
муниципального  округа  «О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства в Лебяжьевском муниципальном округе» на 2022-2025  годы».

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта - низкая.
Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый  способ

регулирования,  оценка  негативных  эффектов,  возникающих  в  связи  с  наличием
рассматриваемой проблемы:

-  оценка  регулирующего  воздействия  проводится  в  целях  выявления  в  проекте
муниципального нормативного правового акта  положений,  вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствующих
их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению необоснованных  расходов
субъектов предпринимательской деятельности и бюджета Лебяжьевского муниципального округа.

Цели предлагаемого правового регулирования:
-  действие  постановления  будет  распространяться  на  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  Лебяжьевского
муниципального округа.

-  принятие нормативного правового акта  не  повлечет  за  собой новых расходов и новых
обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений.

Новые функции, полномочия, обязанности и права отдела экономики и управления
муниципальным  имуществом  Администрации  Лебяжьевского  муниципального  округа
(или сведения об их изменении): не предусматриваются.

Новые  обязанности  или  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности (либо изменение содержания существующих обязанностей
и  ограничений):  принятие  нормативного  правового  акта  не  повлечет  за  собой  новых
обязанностей  или ограничений для субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности.

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

Риски  решения  проблемы  предложенным  способом  регулирования  и  риски
негативных последствий: отсутствуют.

Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно -
технические, методологические, информационные и иные мероприятия: для достижения
заявленных целей регулирования потребуется выполнение организационно-технических и
информационных мероприятий.

Предполагаемая  дата  вступления  в  силу  проекта  нормативного  правового  акта:
октябрь 2022 года.



Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с
таким  размещением,  лицах,  предоставивших  предложения,  и  рассмотревших  их
структурных  подразделениях  разработчика:  уведомление  о  публичном  обсуждении
проекта нормативного правового акта размещено 14 октября 2022 года на официальном
сайте  Лебяжьевского  муниципального  округа  (  https://45lebyazhye.gosuslugi.ru  ),  срок,  в
течение  которого  принимались  предложения  в  связи  с  размещением  уведомления,
составил 7 дней. Предложений в связи с размещением уведомления не поступило.


