
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта -

постановления Главы Катайского района <<О внесении изменений
в постановление Главы Катайского района от t4.04.2022 г. Лb 15 (О

создании межведомственной комиссии по вопросам снижения
теневой занятости и легализации <<серой>> заработной платы>>

В соответствии с гIостановлением Администрации Катайского района
от 20.01 .2016 года М 24 кОб утверждении Порядков проведения оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

Администрации Катайского района и экспертизы нормативных правовых

актов Администрации Катайского района, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимателъской и инвестиционной деятельности)
отдел экономического р€ввития и инвестиций Администрации Катайского

района уведомJuIет о подготовке проекта нормативного правового акта.

Видl наименование нормативного правового акта: Постановление

Гпавы Катайского района <О внесении изменений в постановление Главы

Катайского района от 14.04.2022 г. Ng 15 кО создании межведомственной

комиссии по вопросам снижения теневой занятости и лег€Lлизации <серой>

заработной платы>>

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового
акта - февраль 2023 года.

Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
отдел экономического развития и инвестиций Администрации Катайского

района; адрес места нахождения, почтовый адрес: 641700, Курганская
область, г. Катайск, ул.Ленина 200, каб. М 56, телефон 8(35251) 2-17-36.

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ

реryлирования - предполагается разработка проекта внесения изменений в

постановление Главы Катайского района от 14.04.2022 г. J\Ъ 15 кО создании

межведомственной комиссии по вопросам снижения теневой занятости и
лег€шизации (серой> заработной платы))

Кру. лицl на которых бупет распространено действие

предлагаемого шормативного акта - органы исполнителъной власти
Курганской области, органы местного самоуправления муницип€шъных
образований и хозяйствующие субъекты Катайского района, иные
организации действующие на территории Катайского района

Щель разработки проекта - организация выявления и легЕIIIизации

кСерых> схем по оплате труда, нелег€шьных трудовых отношений



экономически активных лиц, находящихся
организациях Катайского района.

" ,... Срок, в
предложения в

официальном

в трудоспособном возрасте, в

течении котороfо разработчиком принимаются

связи с р€tзмещением настоящего уведомления на

сайте Администрации катайского района
(https://katayskraion.ru/ ) в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет) составляет 7 дней со дня его р€tзмещения.
Предложения по проекту нормативного правового акта могут быть

направлены в течение указанного срока разработчику в письменной форме на

бумажном носителе lrо ук€ванному в настоящем уведомлении почтовому
адресу или в форме электронного документа по адресу электронной почты:

И.о. Главы Катайского района-
первый заместитель Главы Катайского района Таранов


