
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

 

к проекту нормативного правового акта - постановления Администрации 

Звериноголовского муниципального округа Курганской области   

«Муниципальная  программа Звериноголовского муниципального округа Курганской 

области  «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Звериноголовском муниципальном округе» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Звериноголовского района от 3 июля 

2015 года № 196 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы Звериноголовского района, 

Администрации Звериноголовского района и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Звериноголовского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Главы Звериноголовского района, Администрации 

Звериноголовского района и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Звериноголовского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» отделом экономики и труда Администрации 

Звериноголовского муниципального округа подготовлен сводный отчет к проекту 

нормативного правового акта - постановления Администрации Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области «Муниципальная  программа Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области  «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Звериноголовском муниципальном округе».  

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта – средняя. 

Подготовка настоящего проекта нормативного правового акта вызвана необходимостью 

приведения нормативно правового акта в соответствие с преобразованием Звериноголовского 

района в Звериноголовский муниципальным округ. 

Цель разработки проекта нормативного правового акта – развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Звериноголовском муниципальном округе. 

Новые функции, полномочия, обязанности и права Администрации Звериноголовского 

муниципального округа проектом нормативного правового акта не предусматриваются. 

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют. 

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта – декабрь 2022 

года. Необходимость установления переходного  периода и (или) отсрочки вступления в 

силу нормативного правового акта отсутствуют. 

 Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на 

официальном сайте Администрации Звериноголовского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://zverinogolovskoe-r45.gosweb.gosuslugi.ru/) 25 

октября 2022 года. Срок в течение,  которого принимались предложения в связи с 

размещением уведомления, составил 7 дней. Предложений в связи с размещением 

уведомления не поступало. 

 В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть предложенный 

проект нормативного правового акта. 

 Срок принятия разработчиком предложений – 10 дней с момента размещения проекта 

нормативного правового акта на официальном сайте Администрации Звериноголовского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://zverinogolovskoe-r45.gosweb.gosuslugi.ru/) 

 Способ предоставления - на  электронный адрес: (ekonom@zverinogolovskoe.ru.) 

 

Начальник отдела экономики и труда 

Администрации Звериноголовского  

муниципального округа                                                                                   С.М.Ягутко 
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