
Уведомление
о публичном обсуждении проекта нормативного правового акта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  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»,  постановлением  Администрации
Лебяжьевского района от 21.08.2015 года № 427 «Об утверждении Порядков проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов»  отдел  экономики   и  управления
муниципальным  имуществом  Администрации  Лебяжьевского  муниципального  округа
уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.
          Проект нормативного правового акта - постановление Администрации 
Лебяжьевского муниципального округа «О муниципальной программе Лебяжьевского 
муниципального округа «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Лебяжьевском муниципальном округе» на 2022-2025  годы»

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

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта -  отдел  экономики  и
управления  муниципальным  имуществом  Администрации  Лебяжьевского
муниципального округа.

Предложения  принимаются  по  адресу:  641500,  Курганская  область,
Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 14, телефон: 8(35237)9-08-76, а также
по адресу электронной почты: econom  .  leb  @  yandex  .  ru  .

Оценка  регулирующего  воздействия  проводится  в  целях  выявления  в  проекте
муниципального  нормативного  правового  акта  положений,  вводящих  избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  деятельности  и  бюджета
Лебяжьевского муниципального округа.

Описание – действие постановления будет распространяться на субъектов малого и
среднего  предпринимательства,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
Лебяжьевского муниципального округа.

Принятие  нормативного правового акта  не повлечет за  собой новых расходов и
новых обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской деятельности
либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений.

Сроки  приема  предложений -  7  дней  с  момента  размещения  уведомления  на
официальном сайте Администрации Лебяжьевского муниципального округа.

Место  размещения  уведомления  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»: официальный  сайт  Администрации  Лебяжьевского  муниципального
округа (https://45lebyazhye.gosuslugi.ru).

Отсутствует необходимость установления переходного периода.
         Иная  информация  по  решению  разработчика,  относящаяся  к  сведениям  о
подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует.
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