
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
к проекту нормативного правового акта –распоряжению Главы Белозерского

муниципального округа   «О Совете по развитию малого и среднего
предпринимательства при Администрации Белозерского муниципального

округа» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Белозерского
муниципального округа   от 18 августа  2022 года № 112 «Об утверждении порядка
проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Администрации  Белозерского  района  и  порядок
экспертизы  действующих  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Администрации Белозерского  муниципального  округа,   затрагивающих вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»  отдел
экономики  и  инвестиционной  деятельности  администрации  Белозерского
муниципального  округа    информирует  о  разработке  проекта  нормативного
правового акта.
        Вид и наименование проекта нормативного правого акта -  распоряжение
Главы Белозерского муниципального округа   «О Совете по развитию малого и
среднего  предпринимательства  при  Администрации  Белозерского
муниципального округа» 

Проблемы,  на  решение  которой  направлено  предполагаемое  правовое
регулирование:

 -   принятие  предлагаемого  проекта  нормативно  правового  акта
обусловлено  необходимостью  активизации  работы  по  развитию  малого  и
среднего  предпринимательства  на  территории  Белозерского  муниципального
округа;

- принятие предлагаемого проекта нормативно правового акта обусловлено
необходимостью исполнения требований Закона Курганской области от 29 дека-
бря  2021  года  №172  «О  преобразовании  муниципальных  образований  путем
объединения всех поселений, входящих в состав Белозерского района Курганской
области, во вновь образованное муниципальное образование – Белозерский му-
ниципальный округ Курганской области и внесении изменений в некоторые законы
Курганской области» по преобразованию Белозерского района в Белозерский му-
ниципальный округ

          Цели предлагаемого правового регулирования - содействие формированию
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на
территории Белозерского муниципального округа.

 Предлагаемым  правовым  регулированием  будут  затронуты  субъекты
предпринимательской деятельности, участвующие в работе Совета по развитию
малого  и  среднего  предпринимательства  при  Администрации  Белозерского
муниципального округа.

 Новые функции,  полномочия,  права  и  обязанности  отдела  экономики  и
инвестиционной  деятельности  администрации  Белозерского  муниципального
округа   проектом нормативного правового акта не предусматриваются.

В  целях  проведения  публичных  консультаций  предлагаем  рассмотреть
предложенный  проект  нормативного  правового  акта.  Срок  принятия
разработчиком предложений - 15 рабочих дней с момента размещения проекта на
официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа. 
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