
Уведомление 
о подготовке проекта нормативного правового акта - постановления Правительства

Курганской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 505 «О государственной программе

Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от
23 декабря  2013  года  № 698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора
Курганской области, Правительства Курганской области и органов исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов
Губернатора  Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»  Департамент
экономического  развития  Курганской  области  уведомляет  о  разработке  проекта
постановления  Правительства  Курганской  области  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства Курганской области  от 14 октября  2013 года  № 505
«О государственной  программе  Курганской  области  «О развитии  и  поддержке
малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы».

Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта —
средняя.

Планируемый срок вступления нормативного правового акта в силу — декабрь
2017 года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  —  Департамент
экономического  развития  Курганской  области.  Юридический  и  почтовый  адрес:
г. Курган, ул. Гоголя, 56, телефон — (3522) 42-94-01, факс — (3522) 42-94-02.

Проект нормативного правового акта предусматривает корректировку объемов
финансирования  мероприятий  государственной  программы  Курганской  области
«О развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской
области» на 2014-2020 годы в 2018-2020 годах, корректировку целевых индикаторов,
а  также  порядка  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам
муниципальных образований Курганской области.

Проект нормативного правового акта затрагивает организации,  образующие
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  монопрофильных
муниципальных образований.

Необходимость  установления  переходного  периода  вступления  в  силу
нормативного правового акта отсутствует.

Срок  принятия  разработчиком  предложений  -  7  дней  со  дня  размещения
уведомления  на  официальном  сайте  Департамента  экономического  развития
Курганской области. 

Способ  предоставления  —  на  адрес  электронной  почты
loginova_as@kurganobl.ru.

 


