
УВЕДОМЛЕLlИЕ
О ПУБЛИЧНОМ ОБСУЖДЕНИИ

пр оЕктА I\4униIJиIIАлън ого норi\4дтив FIого прдв о в ого дктд(мунициIlАльtIого нормА.гивного I]рАвового АктА)
[,Iасr,ояшим о'лел IIо рrlзвI,I1,I,IIо мil.пol,(), средIIего бизнеса tI потрсбlлтельского рынкаilд]}ItliII,Iс,Гр,lIlиц Г:lт,t1,1llсIсого NIуIII,IIIиIIалLItоI,о райоllа уuaдо"iп"", о проведениипубличного обсуltсдения проекта мунициrrаJIьного норN,Iативного rlравового акта(пlуrtиципСuIьного нормативrIого правового акта): (об утвер}кдениIr ПорядltаIIрелоставления субсшдиli субъек'апl мilлого предприIIIлNIательства Г:tT.lltllcKot,tlп{уIIиципальногО paliolla, действуlоll11.м меIIее одIIого года, IIа оргаIIизациIо

I I р e/l п р п II tI N{ :1,I. е J I L с к tl l".r д е яI т e.tl L I I о с, г Il ))
Разработ,t1,Iк проекта муIIиципального пормативного правового акта (муниципалыIогоIIорма,гивIlого lIравового aK,r,a): отдсJI IIо развI'1,1IIо мilJIого, средIIего б1,1зllесtt иlIоr,ребптельского рыItl(il ,lлNIIllIисl,рilцилt Гат.llлllсlсого NIуIIиIцлIпалLIIого pal:iorrirСрок rrровсдения публи,tltого обсулсдс 11иrI: с27 аrIреляl 2020 года по 2l маяl 2020 l.олаСlrособ IIаправлеIlиrI oTBe',olj: I{аllрzlвлеIIие по эJIеI.тро]IIIой почте на адрес:

msbotdel@yandex.ru
l] виде прикреплеFII{огО (iайла, состаI]ленI{огО (заполttеllного) пО прилагаемой форме()IIросIIого листа.

Кон,г:ttстttое лицо по Bollp.ctlN,t заполнения tРормы опросного лис.га и его отправi(и:г,;t:tllllыli cIIcIцI,IilJII,Ic,[ о,гдеJIа по рilзl}и,|,[tlо мilлоI,', срсдIIего бlлзllсс:t 1,1 потрсбп.гельсI(ого
рыIIltit ilлjvlI,IIlI,Iсl'раtциЦ Гат,l1,1llскоr-о NIуIII{циIIrlльII0го paliolI:r IJ{lремоlза E;lell:lАЛеКСаll21РОВIIil 8(81371)7б314 / ylloлlloMo.IcllllLlii оргаII: отдел по экономиrIсскому
развI,1тиIО Il IlIIi}сс,гиtIlLIМ ilлмIlIIисr'рацlIи Гат,rllrrского муIIиципаJIьIIого pirйolliltl(81371)95-б8б раб время: с поIIедельника по четверг с 9:00 до 18:00 обед с 1З:00 до13:48, пrITII}Illil с 9:00 до 17:00 обед с 13:00 до l3:48

Прилагаемые к уведомлени Io докумеI{тьi :

1, Просtс,t, N4угIиципаJIыiоt,о tlорN4ативного правового акта (муниципальltый
I I орIчltl,I,иt]IIый t tравовой аrtт)

2. llояснительная записка (не rrриrrагается
муIrи ци палы Iого норм ативIIого правового акта).

З. Опросlrый лист.

ltоммеrr,гарий:
l Ipoel<T муIIицI4пальногО IIорматиI]ного правового акта (об утI}ерждениIл ПорядltаIIрсдост:rвлеIIIlя субсидllli субr,екr,:rм п{алого предlIриIIи]чIатсJIьства I'itT.lIrtlctcoгoпlуIIиtlllп,lльIIоI,о райоrlа, деliсr,вуlоlципr меIIее одIIого года, Hil оргаIIизацию
I l р ед I I р I,r I I Il ]vl аl-ел ь с lto ii д ея.гел ь tI о cl,Il ))

устtlFIавJIиl]ает: п()рялоl{ IIрсдостirвJlеIIиrI субсидиЙ субъект:rм NI:IJIогgпредIIриIII,1маl,еJIьстI}а Гат,ltlllсltоl,о муIIItllIлп:lJIьIIого райоllа, действуrощипt мсIIсеo/llIого годil, IIrl оргilIIпзаIIию предIIриIIимrt.tелLскоli llеrI.геJIьIIостиI] IlеJIях оцеIIки реI,уJ]ируIошIего возлейсr,вия указанIIого проеi(тil мунициrlаJIь}IогоIIор]VtlтивIIого IIравового акта (экспертизы N4у}IиципаJIьI]ого нормативIJого правового ак.га) иI]LLIl]JlcIIи'I в I]c]\4 гlолtо>ltеtlиЙ, ввод,IUlиХ избытсl,tгlЫе обязанtIости, запреть] и ограни.IеII ия длr1субr,скL,tltЗ lI]]с/lприlIИмаll]ельсI(Ой и (и.llи) иI{l]ес,гиllИоttной деrIтельIIо"-,l" 
"r," 

сrlособс,гвуIоtцихих I]ведеI]иIоJ а 1,акже rlо.ltоltсеtIий, сllособствуIощих возникновениIо необосllоваIIгlых
расходоi] субъектоВ предприIIИмательской и иlIвестиt{иоltной деятеJIьности и бtодтсетаГатчиltсttого муrIиципального райоrrа

РегулируIощий орган: отдеJI IIо развI{тиIо мilлого, срсдrIего бизllсс:t Ilrlоr,рсбllтеJII)сItог0 i)I)IIIit:l ilлмиItI{сТрilltlrи ГaT.Illltclco1,o муIII,IItипrlJIьIIого paйollir l

при проведеIlии публи.ltлого обсуltсдени:l



уполномоченнLIй оргаI{: отдел по экоIIомIл.Iескому развитлIIо и иIIвестицIlrIм,lлм I{IIIлстрацилI Гат,llл ll ского ]vIyII и IlипальIIоI-о р:rйоllаI] соотl]етствии с пуI{ктоN,I З.2 (или пунктом 5.4) Порядка проведения процедур оценкиl]el,)UIиpyIoLI(eI,o tзоздейс,гвия проектОв муницИпаJIьIlыХ нормативных llравовыХ актов иэкспертизIп N,IуницИпальных нормативных правоtsых актоВ адмилIистрации l-атчигlскогоN,IуlIиI{ипаJII)ноГо района, утверждснного tIостаIIовлеIIием администраLIии Гат.IиrtскогсlN,{уIIиципаЛыIогО района от 15.09.20l б Л! 4З77 проводит публичное обсуЙе*rие.В период публичrtого обсуiкдеIIия все заинтересова.IFIые лица могут I.Iаправить своизtlп4еLIаI{ия и предJIожеFIия по данному проекту N,IуниLIипального IIор]иативIIого правовогоaK,r,a (м yt tИЦ И IIZIJII,I IOMy норм ати B}I ому правовому акту),

I)1,tсоводи,гелt

реI,улируtопlего оргаIIа


