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Уведомление
 о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта

Настоящим Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: Ярославская область г. Мышкин, пл. Успенская, д.4, а также по адресу электронной почты: finance@myshkinmr.ru
Сроки приема предложений: с 05.03.2020 по 13.03.2020
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена на сайте http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/" http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/, не позднее 27.03.2020.
	Вид муниципального нормативного правового акта: постановление.

Наименование муниципального нормативного правового акта «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района».
3. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального нормативного правового акта: В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 26 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится формирование и осуществление муниципальных программ. В бюджете Мышкинского муниципального района предусмотрены финансовые средства на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района». 
4. Цели предлагаемого правового регулирования: Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района, способствующих увеличению вклада в экономику Мышкинского муниципального района.
5. Ожидаемый результат (выраженный установленными органом-разработчиком показателями) предлагаемого правового регулирования: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района до 230 единиц к концу 2022 года; увеличение среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства Мышкинского муниципального района до 940 человек к концу 2022 года; сохранение количества отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые организована доставка товаров, на уровне 41.
6. Действующие муниципальные нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: Решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 12.12.2019 № 16 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
7. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: март 2020 года
8. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует.
9. Круг лиц, на которых будет распространено действие муниципального нормативного правового акта: субъекты малого и среднего предпринимательства.
10. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Возможность применения различных вариантов решения проблемы отсутствует.
11. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует.

К уведомлению прилагаются:

Перечень вопросов для участников публичных консультаций
















