Уведомление о подготовке проекта
нормативного правового акта городского округа Кохма
1.05.2018

В соответствии с пунктом
оценки

регулирующего

утвержденного
№ 236

1.3 раздела 1, пунктом 2.4 раздела 2 Порядка проведения

воздействия

постановлением

проектов

администрации

нормативных

городского

«Об оценке регулирующего воздействия проектов

правовых

актов

правовых

актов

стратегического

городского

округа

городского

Кохма

округа

и

экспертизе

Кохма»,

округа Кохма

от

актов,

08.04.2016

муниципальных

нормативных

муниципальных

нормативных

управление

планирования адлшнистрации

правовых

экономического

городского

округа

Кохма

развития

и

уведомляет

о

подготовке проекта постановления администрации городского округа Кохма «О внесении
изменения в постановление администрации городского округа Кохма от 18.05.2017 № 268
«Об

утверждении

округа

Кохма

Порядка
на

предпринимательства
малого

и

среднего

предоставления и расходования средств

реализацию
в городском

подпрограммы
округе Кохма»

предпринимательства

в

«Развитие

бюджета
и

среднего

муниципальной программы

«Развитие

городском

округе

малого

городского

Кохма»»

(далее — проект

постановления).

Наименование

№

Описание

раздела

п/п

1

Краткое описание

В

концепции (идеи)

администрации

целях

приведения

в

городского

предлагаемого

«Об

проекта

средств

утверждении

нормативного

подпрограммы

правового акта

предпринимательства

бюджета

соответствие

округа Кохма от

Порядка

предоставления

городского

округа

• «Развитие

муниципальной

в

постановления
18.05.2017 № 268
расходования

на

малого

городском

программой

и

Кохма

и

округе

«Развитие

реализацию
среднего
Кохма»

малого

и

с

среднего

предпринимательства в городском округе Кохма».
2

Сведения о

Разработчик:

управление

разработчике

стратегического

экономического

планирования

развития

администрации

и

городского

округа Кохма.
Контактное

лицо

постановления:
экономического
администрации

по

вопросам

заместитель
развития

и

городского

разработки

начальника
стратегического

округа

Кохма

проекта
управления

планирования

Елена

Юрьевна

Сухова (понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до
16.30,

каждая

последняя

пятница

месяца

с

8.30

до

15.30,

перерыв с 12.00 до 12.45, тел.: 8(4932) 55-42-10).
Срок, в течение
которого
р егулирующим
08.05.2018-11.05.2018

органом
принимаются
предложения
4

Способ

Предложения

представления

документа

предложений

на

могут

на адрес

бумажном

быть

направлены

в

виде

электронного

зиЬоуа@коЬта37.ги или в виде

носителе

по

адресу:

153510,

документа
г.

Кохма,

ул. Советская, д. 23; каб. 14 по прилагаемой форме.

Начальник управления экономического
развития и стратегического планирования
администрации городского округа Кохма

ОСХ-Л

Т.А.

Голицына

Приложение к уведомлению

Форма направления предложений по подготовке
проекта постановления.администрации городского округа Кохма
«О внесении изменения в постановление администрации городского округа Кохма
от 18.05.2017 № 268 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
средств бюджета городского округа Кохма на реализацию подпрограммы «Развитие
малого и среднего

предпринимательства

в городском округе Кохма» муниципальной

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городском округе Кохма»»

№

Наименование сведений

Описание

п/п
1

Наименование

организации

(для

юридических

лиц),

ФИО (для физических лиц)
2

Сфера деятельности (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)

3

ФИО контактного лица

4

Номер контактного телефона

5

Адрес электронной почты

б

Предложения по разработке проекта постановления

Дата:

ФИО

