
 Уведомление 

о подготовке проекта нормативного правового акта – Постановление 

Администрации Шумихинского района Курганской области «О внесении изменений в 

постановление Администрации Шумихинского района от 31.07.2017 г. № 509 «Об 

утверждении муниципальной программы Шумихинского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2017-2020 

годы»». 

 

В соответствии с постановлением Администрации Шумихинского района от 01 января 

2018 года № 49 «Об утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации Шумихинского района и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Администрации Шумихинского района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» Отдел экономического развития, инвестиционной политики, 

предпринимательства и потребительского рынка Администрации Шумихинского района 

уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта. 

Проект нормативного правового акта - постановление Администрации 

Шумихинского района Курганской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Шумихинского района от 31.07.2017 г. № 509 «Об утверждении 

муниципальной программы Шумихинского района «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Шумихинском районе на 2017-2020 годы»». 

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – февраль 2019 

года. 

Разработчик проекта нормативного правового акта – Отдел экономического 

развития, инвестиционной политики, предпринимательства и потребительского рынка 

Администрации Шумихинского района, адрес местонахождения: 641100, Курганская область, г. 

Шумиха, ул. Кирова, 12, каб. № 30, телефон: 8(35245) 2-17-14. 

Подготовка проекта нормативного правового акта обусловлена необходимостью 

внесения изменений в постановление Администрации Шумихинского района от 31.07.2017 г.  

№ 509 «Об утверждении муниципальной программы Шумихинского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Шумихинском районе на 2017-2020 

годы»» 

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования – 

обусловлено изменением финансирования программы в соответствии с бюджетными 

обязательствами Администрации Шумихинского района.  

Круг лиц, на которых будет распространено действие предлагаемого нормативного 



акта: юридические и физические лица, 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 в 

соответствии с бюджетными обязательствами Администрации Шумихинского района.  

Срок принятия разработчиком предложений - 7 рабочих дней с момента размещения 

проекта на официальном сайте Администрации Шумихинского района ( http:// 45шумиха.рф).   

Способ предоставления предложений - на электронный адрес: otdeleconomiki@mail.ru. 

 

 

Заведующий отделом 

экономического  развития, 

инвестиционной политики, 

предпринимательства и 

потребительского рынка                                                                                                   О.В. Двизова 
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