
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О результатах проведении оценки регулирующего воздействия проекта

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»»

1.  Разработчик  проекта  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»»  –  отдел  по  управлению
муниципальным  имуществом,  экономике  и  закупкам  Администрации
Половинского муниципального округа Курганской области.

2.  Проект  нормативного  правового  акта  обладает  низкой  степенью
регулирующего воздействия,  так как не содержит положений, устанавливающих
ранее  не  предусмотренные,  либо  изменяющих  ранее  предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации,  Курганской  области  запреты  и
ограничения в сфере малого и среднего предпринимательства.

3.  Подготовка  проекта  нормативного  правового  акта  вызвана
необходимостью  решения  проблем,  сдерживающих  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства, а именно: 

-  несовершенство и нестабильность налогового законодательства,  высокий
уровень отчислений в фонды Российской Федерации, отсутствие стимулирующих
факторов ведения предпринимательской деятельности;

-  трудности  доступа  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  к  финансово-
кредитным  ресурсам,  высокие  процентные  ставки  по  кредитам,  отсутствие
эффективных  механизмов  кредитования  начинающих  субъектов  малого
предпринимательства;

- высокие производственные издержки;
-  высокая  стоимость  подключения  хозяйствующих  субъектов  к

электрическим сетям, высокие тарифные нагрузки на энергоресурсы;
-  недостаток  квалифицированных  кадров  и  знаний  для  ведения

предпринимательской деятельности;
-  слабая  заинтересованность  к  созданию  и  развитию  своего  бизнеса  у

населения округа;
-  неполная  информированность  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности в
сельских  поселениях,  вследствие  слабого  развития  на  их  территории
информационно-коммуникационных технологий.

4.  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.

5. Проект нормативного правового акта направлен на достижение целей и
решения проблем посредством: 

– оказания финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства,
осуществляющих  деятельность  в  неторговых  секторах  экономики,  имеющих
социальную  направленность,   что  будет  способствовать  увеличению  доли
подобных  предприятий  в  экономике  Половинского  муниципального  округа
Курганской области;

– расширения  мероприятий,  направленных  на  информационно-
консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

– предоставление  муниципальных  преференций  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  путём  передачи  в  аренду  муниципального
имущества без проведения торгов.

6.  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.

7. 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.

8. Реализация данного проекта нормативного правового акта не повлечет за
собой  новых  расходов  (возможных  поступлений)  бюджета  Половинского
муниципального округа Курганской области.

9.  Проектом  нормативного  правового  акта  не  предусмотрено  новых
обязанностей  или  ограничений  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  либо  изменение  содержания  существующих
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения.

10.  Принятие  нормативного  правового  акта  не  повлечет  за  собой  новых
расходов для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

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

12.  Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта –
октябрь 2022 года.

13.  Контроль  эффективности  выбранного  способа  достижения  цели
регулирования осуществляется посредством мониторинга.

14.  Необходимые  для  достижения  заявленных  целей  регулирования
организационно-технические,  методологические,  информационные  и  иные
мероприятия  предусмотрены  проектом  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»».

15.  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.

16.  Уведомление  о  подготовке  проекта  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»»
размещено на официальном сайте Администрации Половинского муниципального
округа  Курганской  области  в  разделе  «Оценка  регулирующего  воздействия
проектов НПА» по адресу: http://www.poladmin.ru/predprimatel.

По проекту нормативного акта в период с 17 октября 2022 года по 23 октября
2022  года проведены  публичные  обсуждения.  Предложений  по  проекту
нормативного правового акта в ходе процедуры публичных обсуждений в адрес
разработчика  не  поступало,  проект  нормативного  правового  акта  доработки  не
требует.

17.  Информация  о  предложениях,  поступивших  в  связи  с  проведением
публичных обсуждений по проекту нормативного правового акта,  размещена на
официальном  сайте  Администрации  Половинского  муниципального  округа
Курганской  области  в  разделе  «Оценка  регулирующего  воздействия  проектов
НПА» по адресу: http://www.poladmin.ru/predprimatel.

Руководитель отдела по управлению 
муниципальным имуществом, экономике и 
закупкам Администрации Половинского 
муниципального округа Курганской области В.В. Микова
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