
сводньlЙ отчЕт
о подготовке проекта нормативного правового акта - (о внесении

из_менений в постановление Главы Катайского района от 07.09.2020 г. N9 53
"<<О'создании Штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации в

Катайском районе>

В соответствии с постановление Администрации Катайского района от
20.0t.201б года Jф 24 (Об утверждении Порядков проведения оценки

реryлирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

Администрации Катайского района и экспертизы нормативных правовьIх

актов Администрации Катайского раиона, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности))
отдел экономики и инвестиций Администрации Катайского района
уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.

Степень реryлирующего воздействия проекта нормативного правового
акта низкая.

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ

реryлирования - внесение изменений в действующий документ от 07.09.2020
г. лгs 53 (о создании Штаба по оценке текущей социально-экономической
ситуации в Катайском районе>.

Щель разработки проекта - является мониторинг и оценка текуш{ей

социаJIъно-экономической ситуации в Катайском районе.' Предлагаемым правовым реryлированием затрагиваются интересы
органов исполнительной власти Курганской области, органов местного
самоуправления муницип€tльных образований и хозяйствующих субъектов
катайского раиона, иных организаций деиствующих на территории
Катайского района.

Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправлениrI Катайского района проектом нормативного правового акта
не предусматриваются.

Расходы бюджета катайского раиона,
предлагаемого правового реryлированиrl, на разработку внесения изменений
в постановление Главы Катайского района от 07.09.2020 г. Jф 53 (О создании
Штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации в Катайском

раионе) не предусматриваются.
Новые

Курганской
образований

обязанности иJIи ограничения органом исполнителъной власти
области, органом местного самоуправления муниципЕIJIьньIх

и хозяйствующих субъектов Катайского района, иных
действующих на территории Катайского района, либо

вызванных введением

организаций



изменение содерж ания существующих обязанностей и ограничений проектом

" нормативного правового акта не вводятся.

..,",..::. 
Расходов органов исполнительной власти Курганской области, органов

местного самоуправления муниципаJIьных образований и хозяйствующих
субъектов Катайского района, иных организаций действующих на

территории Катайского района связанных с необходимостью соблюдения

установленных обязанностей или ограничений, либо с изменением

содержания таких обязанностей или о|раничений проектом нормативного

правового акта не предусматривается.
Риски решениrI проблемы предложенriым способом реryлирования и

риски негативных последствий с принятием нормативного правового акта

отсутствуют.
ПредполагаемаlI дата вступления в силу проекта нормативного

правового акта*октябрь 2022 года.

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта

размещено на официальном сайте Администрации Катайского района 27

сентября 2022 года. Срок, в течении которого принимапись предложения в

связи с размещением уведомления составил 7 дней. Предложений в связи с

р€lзмещением уведомления не поступило.

В целях проведения лублпчных консультаций предлагаем рассмотреть
предложенныи проект нормативного правового акта.

Начальник отдела
экономического рЕrзвития и инвестиций fu В.В. Першина


