
GВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о подготовке проекта нормативного правового акта - (о внесении

изменений в постановление Главы Катайского района от 14.04.2022г. Ne 15
<<О создании межведомственной комиссии по вопросам снижения теневой

занятости и легализации <<серой> заработной платы>>

В соответствии с постановлением Администрации Катайского района
от 20.01.2016 года J\b 24 <Об утверждении Порядков проведения оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

Администрации Катайского района и экспертизы нормативных правовых

актов Администрации Катайского района, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности))
отдел экономического развития и инвестиций Администрации Катайского

района уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового

акта низк€ш.

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ

регулирования внесение изменений в деиствующее постановление Главырсl'уjIирUвани}t - БtttrUЕtlиЕ и5мýtlýпуl.tl б лýлчrбуttщtrg ltu9lcl.nul

Катайского района от |4.04.2022 г. Ns 15 (О создании межведомственной

комиссии по вопросам снижения теневой занятости и легаJIизации <серой>

заработной платы>.

Цель разработки проекта - организация выявления и легализации
(серых) схем по оплате труда, нелег€шIьных трудовых отношений

экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, в

организациях Катайского района.
Предлагаемым правовым регулированием затрагиваются интересы

органов исполнительной власти Курганокой области, органов местного

самоуправления мунициlrаJIьных образований и хозяйствующих субъектов

Катайского района,
Катайского района.

иных организаций действующих на территории

Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного

самоуправления Катайского района прOектом нормативного правового акта

не предусматриваются.
Расходы бюджета Катайского района, вызванных введением

предлагаемого правового регулирования, на разработку внесения изменений

в постаЕовление Главы Катайского района от 14.04.2022 г. Ns 15 кО создании

межведомственной комиссии по вопросам снижения теневой занятости и
легаJIизации (серой> заработной платыD не предусматрив€lются.

Новые обязанности или ограничения органом исполнительной власти

Курганской области, органом местного самоуправления муницип€tJIьных



l образований и хозяйствующих субъектов Катайского района, иных
организаций действующих на территории Катайского района, либо

,изМенение содержания существующих обязанностей и ограничений проектом
нормативного правового акта не вводятся.

Расходов органов исполнительной власти Курганской области, органов
местного самоуправления муниципaulьных образований и хозяйствующих
субъектов Катайского района, иных организаций действующих на

территории Катайского района связанных с необходимостъю соблюдения

установленных обязанноотей 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.
Предполагаем€uI дата вступления в силу проекта нормативного

правового акта * февраль 202З года.

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта

размещено на официа_гrьном сайте Администрации Катайского района
31 января 202З года. Срок, в течении которого приним€Lпись предложения в

связи с рЕtзмещением уведомления составил 7 дней. Предложений в связи с

р€вмещением уведомления не посryпило.
В целях проведения публичных консультаций предлагаем рассмотреть

предложенный проект нормативного гIравового акта.

Нача_пьник отдела экономического р€ввития
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