
Сводный отчет 

о подготовке проекта нормативного правового акта – постановление 

Администрации Шумихинского района Курганской области «О внесении изменений в 

постановление Администрации Шумихинского района  от 31.07.2017 г. № 509 «Об 

утверждении муниципальной программы Шумихинского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2017-2020 

годы»». 

 

В соответствии с постановлением Администрации Шумихинского района от 01 января 

2018 года № 49 «Об утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации Шумихинского района и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Администрации Шумихинского района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» Отдел экономического развития, инвестиционной политики, 

предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района 

уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта. 

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта низкая. 

Подготовка проекта постановления вызвана необходимостью уточнения оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, социального 

предпринимательства, путем предоставления муниципальной преференции, а так же основных 

мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 

2017 – 2020 годы. 

Цель разработки проекта – внесение  изменений в приложения 1 и 2 программы 

Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Шумихинском районе на 2017-2020 годы», а именно оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, путем 

предоставления муниципальной преференции, а так же основным мероприятиям по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2017 – 2020 годы. 

Проект нормативного правового акта затрагивает субъектов малого и среднего 

предпринимательства Шумихинского района, организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Новые функции, полномочия, обязанности и права органов исполнительной власти 

Курганской области проектом нормативного правового акта не предусматриваются. 



Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и 

ограничений проектом нормативного правового акта не вводятся. 

Расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с 

изменением содержания таких обязанностей или ограничений проектом нормативного 

правового акта не предусматривается. 

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют. 

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта – апрель 

2019 года. 

Для достижения заявленных целей регулирования требуется проведение 

информационно-методических мероприятий, образовательных, организационных мероприятий 

по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о мероприятиях и 

объемах финансирования государственной поддержки в рамках программы Шумихинского 

района  «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском 

районе на 2017-2020 годы». 

Оценкой достижения заявленных целей регулирования являются достижение 

количественных показателей реализации мероприятий программы Шумихинского района «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 

2017-2020 годы», отсутствие жалоб на действие и бездействие со стороны сотрудников Отдела 

экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского 

рынка Администрации Шумихинского района в процессе предоставления государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Шумихинского района. 

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на 

официальном сайте Администрации Шумихинского района 02 апреля 2019 года. Срок, в 

течении 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. 

 
 

Заведующий отделом 

экономического  развития, 

инвестиционной политики, 

предпринимательства и 

потребительского рынка                                                                                                   О.В. Двизова 


