
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПУБЛИЧНОМ ОБСУЖДЕНИИ

ПРОЕКТД МУНИЦИПАЛЪНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
(МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)

настоящим отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рЕaнка
админисТрациИ ГатчипсКого мунИципальнОго района уведомляет о проведении публичного

обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта (муниципальтIого

нормативного правового акта): (об утверждении Порядка предоставления субсидий па
возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства Гатчинского
муниципального района на организацию предпринимательской ДеятеЛЬНОСТИ>)

Разработчик проекта муниципаJIьного нормативного правового акта (муниципалшrого

нормативного правового акта): отдел по развитию малого, среднего бизнесе и
потребителuско.Ь рынка администрации Гатчинского муниципального района

Срок проведония публичного обсуждения: с 22 марта2022 rода По 11 апреля 2022 rОДt
Способ направления ответов: направление по электронноЙ почте на аДреС:

msbotdel@yandex.ru
в виде прикрепленного файла, составлонного (заполненного) по прилагаемой форме опросного
листа.

Контактное лицо по вопроса]\,I Заполнения формы опросного листа и его отпрЕtвки: главный
специалист отдела по развитию малого, среднего бизнеса И потребительского рынка
админисТрациИ ГатчинскогО муниципальногО района Ефремова Елена Александровна
8(81371)7б314 l уполномоченный орган: отдел по экономическому развитию и инвестициям
администрации Гатчинского муниципального района 8(81371)95-686 раб BpeMI: С

понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 обед с 13:00 до 13:48, пятница р 9:00 ДО 17:00 ОбеД С

13:00 до 13:48
Прилагаемые к уведомлонию документы:
1. ПроекТ муниципальногО нормативНого rrравового акта (муниципаrrьный нормативный

правовой акт)
2, Пояснительная записка (не прилагается при проведении публичного обсУЖлеНИЯ

муниципtlпьного нормативного правового акта).
З. Опросный лист.

Комментарий:
Проект муниципального нормативного правового акта
предоставления субсидий на возмещение части
предпринимательства Гатчинского муниципального
предпринимательской деятельности>
устанавливает: изменения в порядок предоставления
предпринимательства Гатчинского муниципального
предпринимательской деятельности
в целях оценки регулирующего воздействия указанного проокта муниципального норматиБного

правового акта (экспертизы муниципального нормативного правового акта) и вьUIвления в нем
пъложениЙ, вводящиХ избыточнЫе обязанНости, запретЫ И ограничения дJUI субъектов
предприниматепьской и (или) инвестиционной деятельности ипи способствующих их введению, а

также положений,'способствующих возникновонию необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Гатчинского муниципЕlпьного

района
регулирующий орган: отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель(кого

рынка администрации Гатчинского муниципального района / уполномоченный орган: Gтдел

по экономическому развитию и инвестициям администрации Гатчинского муниципального

района

(Об утверя(дении Порядка
затрат субъектам мшIого
района на организацию

субсидий субъектам мzuIого

района на организацию



в соответствии с пунктом З.Z (или пунктом 5.4) Порядка проведениЯ процедуР оценкИ

реryдирующего воздействия проектов муниципаJIьньIх нормативных правовьIх актов и экспертизы

муниципапьньIх нормативньж правовьж актов администрации Гатчинского муниципаJIьного

района, утвержденного постаIIовлениом администрации Гатчинского муЕиципального рйона от

ts.oq.zotO Ns 4377 проводит пубпичное обсуждение,

в период пубп"rrо.о обсуждения все заинтер9сованные лица моryт направить свои

заIчlечания и предложения по данному проекту муниципального нормативного правового акта

(муниципальному Еормативному правовому акту),

Руководитель
регулирующего органа


