
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», Порядком проведения
оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов
Мокроусовского района,  отделом экономики  Администрации Мокроусовского  района
подготовлен  проект  постановления  Администрации  Мокроусовского  района  « «О
внесении изменения в  постановление Администрации Мокроусовского района  №126 от
30 апреля 2021 г. «О муниципальной программе Мокроусовского района «О развитии и
поддержке малого и среднего предпринимательства в  Мокроусовском районе на 2021-
2025 годы»».

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта - средняя.

Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый  способ
регулирования,  оценка  негативных  эффектов,  возникающих  в  связи  с  наличием
рассматриваемой проблемы - проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего
предпринимательства в  Мокроусовском районе, являются:
недостаток финансовых ресурсов для начала предпринимательской деятельности;
трудности в привлечении финансовых средств на развитие бизнеса, особенно на стадии
становления бизнеса;
недостаток  квалифицированных  кадров  и  знаний  для  ведения  предпринимательской
деятельности;
высокие  производственные  издержки,  возрастающая  арендная  плата  за  помещения  и
оборудование;
слабая заинтересованность к созданию и развитию своего бизнеса у населения района;
неполная  информированность  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  по
вопросам ведения предпринимательской деятельности в сельских поселениях, вследствие
слабого развития на их территории информационно-коммуникационных технологий;
неблагоприятные внешние факторы (низкая платежеспособность населения).

Принятие данного нормативного акта направлено на создание предпосылок для занятия
собственным бизнесом и последующую комплексную и системную поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства посредством согласованных действий субъектов
предпринимательской  деятельности,  их  общественных  объединений  организаций,
образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, органов местного самоуправления для решения основных проблем,
которые стоят перед малым и средним предпринимательством в районе.

Цели  предлагаемого  правового  регулирования:  создание  благоприятных  условий  для
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию
новых рабочих  мест,  росту занятости  населения  Мокроусовского  района,  увеличению
объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего
предпринимательства Мокроусовского района.
Круг лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием:
субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  иные  лица,  в  интересах  которых
получение  поддержки  на  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  рамках
муниципальной программы.
Новые функции,  полномочия,  обязанности и права  отдела экономики  Администрации
Мокроусовского района (или сведения об их изменении):
не предусматриваются.



Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета
муниципального образования: принятие нормативного правового акта не повлечет
за собой новых расходов (возможных поступлений) бюджета Мокроусовского района.
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.

Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
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 Мокроусовского района.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта,
необходимость установления переходного периода: апрель  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 25  февраля 2022 года
на официальном сайте Администрации Мокроусовского района на главной странице
в  разделе  «Оценка  регулирующего  воздействия  (http://docs.mokrousovo.ru/,)),  срок,  в
течение  которого  принимались  предложения  в  связи  с  размещением  уведомления,
составил 7 рабочих дней.
Предложений в связи с размещением уведомления не поступило.
В  целях  проведения  публичных  обсуждений  предлагаем  рассмотреть  предложенный
проект нормативного правового акта.
Срок принятия разработчиком предложений - 10 рабочих дней с момента размещения
проекта на официальном сайте Администрации Мокроусовского района.
Способ предоставления предложений - на электронный адрес admmokr@mail.ru.

http://docs.mokrousovo.ru/

