
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке проекта нормативного правового акта – Постановление

Администрации Юргамышского муниципального округа «Об утверждении
Положения и состава Совета по вопросам развития малого и среднего

предпринимательства при Администрации Юргамышского муниципального округа
Курганской области»

В  соответствии  с  Постановлением  Администрации  Юргамышского
муниципального  округа  от  01  сентября   2022 года  № 155 «Об утверждении порядков
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов  Администрации  Юргамышского  муниципального  округа  и  экспертизы
действующих  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Администрации
Юргамышского  муниципального  округа,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»  отдел  экономики
Администрации  Юргамышского  муниципального  округа  уведомляет  о  подготовке
проекта нормативного правового акта.

Вид, наименование нормативного правового акта: Постановление Администрации
Юргамышского  муниципального  округа  Курганской  области «Об  утверждении
Положения  и  состава  Совета  по  вопросам  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  при  Администрации  Юргамышского  муниципального  округа
Курганской  области».  Сведения  о  разработчике  проекта  нормативного  правового  акта:
отдел  экономики  Администрации  Юргамышского  муниципального  округа  Курганской
области. Адрес местонахождения: 641200 Курганская область, Юргамышский район, р.п.
Юргамыш, ул. Ленина, 43, телефон 8 (35248) 9-17-32.

Подготовка  проекта  нормативного  правового  акта  обусловлена  необходимостью
реализации  исполнения  Федеральным Законом  Курганской области от 26 сентября 2008
года № 389 "О развитии малого и среднего  предпринимательства Курганской области".

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования –
определение  состава  Совета  по вопросам малого и  среднего  предпринимательства  при
Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области.           

Цель  разработки  проекта  –  утверждение  Постановления  Администрации
Юргамышского  муниципального  округа  Курганской  области  «Об  утверждении
Положения  и  состава  Совета  по  вопросам  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  при  Администрации  Юргамышского  муниципального  округа
Курганской области».

Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  действие  предпологаемого
нормативного  акта:  юридические  и  физические  лица,  включая  субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица.

Срок,  в  течении  которого  разработчиком  принимаются  предложения  в  связи  с
размещением настоящего уведомления  на информационном бюллетени «Юргамышский
вестник  и на официальном сайте Администрации Юргамышского муниципального округа
Курганской области в сети «Интерент» составляет 10 дней со дня его размещения.

Предложения по проекту нормативного правового акта могут быть направлены в
течение указанного срока разработчику в письменной форме на бумажном носителе по
указанному  в  настоящем  уведомлении  почтовому  адресу  или  в  форме  электронного
документа по адресу электронной почты: otdel-economy2022@  yandex  .  ru  
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