
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке проекта нормативного правового акта – постановления

Администрации Притобольного района «О внесении изменений в
постановление Администрации Притобольного района от 7 ноября 2013

года № 532 «Об утверждении муниципальной программы
Притобольного района  «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Притобольном районе» на 2014-2022 годы»

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Притобольного
района  от  19  августа  2015  года  №  367  «Об  утверждении  Порядков
проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных
правовых  актов  Администрации  Притобольного  района  и  экспертизы
действующих нормативных правовых актов Администрации Притобольного
района,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности» отдел  аграрной  политики  и  экономики
уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.
Вид,  наименование  нормативного  правового  акта: постановление
Администрации  Притобольного  района  «О  внесении  изменений  в
постановление Администрации Притобольного района от 7 ноября 2013 года
№ 532 «Об утверждении муниципальной программы Притобольного района
«О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Притобольном районе» на 2014-2022 годы».

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта –
январь  2023 года.

Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
отдел  аграрной  политики  и  экономики  Администрации  Притобольного
района;  адрес  места  нахождения,  почтовый  адрес:  641400,  Курганская
область, с.Глядянское, ул. Красноармейская, 19, каб. № 27, телефон 8 (3522)
42-89-87.
Подготовка  проекта  нормативного  правового  акта  Постановления
Администрации  Притобольного  района  «О  внесении  изменений  в
постановление Администрации Притобольного района от 7 ноября 2013 года
№ 532 «Об утверждении муниципальной программы Притобольного района
«О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Притобольном районе» на 2014-2022 годы» .

Проблема,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый  способ
регулирования – обусловлено продлением срока реализации программы на
2023 год  и  увеличением финансирования  программы за  счет  собственных
средств  бюджета  Притобольного  района  в  соответствии  с  бюджетными
обязательствами Администрации Притобольного района.



Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  действие
предлагаемого  нормативного  акта: Основная  группа  лиц,  интересы
которой  будут  затронуты  предлагаемым  правовым  регулированием  –
юридические лица и индивидуальные предприниматели, включая субъекты
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  иные
заинтересованные  лица  в  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от
26.09.2008 г. № 389 "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Курганской области"

Цель  разработки  проекта –  уточнение  финансового  обеспечения
программы  на  2023  год  в  соответствии  с  бюджетными  обязательствами
Администрации Притобольного района.

 Срок,  в  течении  которого  разработчиком  принимаются
предложения  в  связи  с  размещением  настоящего  уведомления  на
официальном  сайте  Администрации  Притобольного  района
(http://admpritobol.ru/index.php/2019-03-26-04-22-16/2018-08-08-08-43-
07/2018-08-09-04-45-51/document/2016-01-27-04-49-35/2016-01-27-04-51-37)  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составляет 7 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:
economap@mail.ru
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