
Сводный отчет по итогам проведенной экспертизы постановления 

Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном 

Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации 

Варгашинского района»  
 

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 экспертизы действующих нормативных правовых актов Варгашинского 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, отделом экономики, торговли и труда управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 

района рассмотрено постановление Администрации Варгашинского района от 4 мая 

2012 года № 76 «О районном Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Варгашинского района» (далее – 
Постановление). 

Постановлением утверждается цель, задачи, основные направления и порядок 

деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Варгашинского района. 
В рамках проведения экспертизы изучены следующие вопросы: 
1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке и 

(или) предоставлению документов, сведений, информации; 
2) наличие в нормативном правовом акте требований, связанных с необходимостью 

создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, 

наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления 

не связанных с предоставлением информации или подготовкой документов работ, услуг 

в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного вида 

деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к 

существенным издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или 

инвестиционной деятельности; 
3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом 

проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, 

определения условий и выполнения иных установленных законодательством Российской 

Федерации, Курганской области, муниципальными нормативными правовыми актами 

обязательных процедур; 
4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, 

приводящее к невозможности реализации органом местного самоуправления 

Варгашинского района установленных функций в отношении субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
5) недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и 

услуг при отсутствии адекватного переходного периода введения в действие 

соответствующих правовых норм. 
Информация об экспертизе Постановления размещена на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района на главной странице в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА» 

(http://www.45варгаши.рф). 
Публичные консультации по нормативному правовому акту проведены в сроки с 14 

октября 2022 по 14 ноября 2022 года. Предложений в связи с размещением уведомления 

о проведении экспертизы Постановления в установленные сроки не поступало. 
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