
Уведомление 
о проведении публичных консультаций

Настоящим Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 
администрации муниципального образования Камышловский 
муниципальный район

извещает о начале проведении публичных консультаций по проекту постановления 
главы муниципального образования Камышловский муниципальный район «О внесении 
изменений в постановление главы муниципального образования Камьииловский 
муниципальный район от 28.03.2018г. № 214 «Об утверждении перечня 
приоритетных видов экономической деятельности, осуществляемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Камышловский муниципальный район» и сборе предложений от заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по почтовому адресу: 624860, Свердловская область, 

г. Камышлов, ул. Свердлова, д.41, 
каб. 103

Или адресу электронной почты: otdel ekonomik adm kammr(2),mail.ru
Сроки приема предложений: 26.04.2018- 17.05.2018
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет": http://kamyshlovskv-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviva/publichnye-konsultatsii-po-proektam-npa/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 
размещена на сайте (http://kamyshlovsky-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego- 
vozdeystviya/publichnye-konsultatsii-po-proektam-npa/) не позднее -  08.06.2018 года.

Вид и наименование нормативного 
правового акта:

Проект постановления главы муниципального 
образования Камышловский муниципальный 
район «0 внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования 
Камышловский муниципальный район от 
28.03.2018г. № 214 «Об утверждении перечня 
приоритетных видов экономической 
деятельности, осуществляемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования 
Камышловский муниципальный район»

Планируемый срок вступления 
нормативного правового акта в силу:

Май - июнь 2018

Обоснование необходимости 
разработки нормативного правового 
акта:

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся в сфере 
приоритетных видов деятельности

Описание проблемы, на решение 
которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:

Разработка Проекта правового акта обусловлена 
необходимостью установления приоритетных 
видов деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, дающих 
преимущественное право на получение 
поддержки

Цели предлагаемого правового 
регулирования

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, повышение роли малого и 
среднего предпринимательства в экономике

Круг лиц, на которых будет 
распространяться действие

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

http://kamyshlovskv-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-
http://kamyshlovsky-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-


нормативного правового акта:

Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о 
подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:_________________

РАЗРАБОТЧИК
Заместитель главы администрации МО 
Камышловский муниципальный район С.С. Глубоковская

26.04.2018 
К уведомлению прилагаются:
1. Опросный лист для участников публичных консультаций
2. Проект нормативно правового акта


