
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об обсуждении идеи (концепции) утверждения положения «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в МР «Гумбетовский район» на 2021-

2023г.г.» 

 
Настоящим уведомлением Отдел экономики, имущественных 

отношений и ЖКХ администрации МР «Гумбетовский район» извещает о 

начале обсуждения идеи (концепции) утверждения Постановления 

администрации МР «Гумбетовский район» «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в МР «Гумбетовский район» на 2021-2023г.г.» и 

сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: 

368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, с. Мехельта, 

ул.Центральная 1,  отдел экономики, имущественных отношений и ЖКХ, а 

также по адресу электронной почты: hhm777@mail.ru. 

Сроки приема предложений: 10.06.2021г по 30.06.2021г. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети 

Интернет (полный электронный адрес: http://mo-

gumbet.ru/docs/page_Oczenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-proektov-

municzipalnyh-pravovyh-aktov/ 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка 

полученных предложений будет размещена на сайте  http://www.mo-

gumbet.ru/ОРВ/Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов  не позднее 01.07.2021г. 

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

 

1. Халидов Хайрудин Магомедович, начальник отдела экономики, 

имущественных отношений и ЖКХ администрации МР «Гумбетовский 

район», телефон 8 (988) 777-11-17. 

 

Проект: постановление администрации МР «Гумбетовский район» Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в МР «Гумбетовский район» на 2021-

2023г.г.» 
 

Устанавливает: создание экономических и социальных условий для 

эффективного развития малого и среднего предпринимательства в МР 

«Гумбетовский район». 

 
(краткое описание вводимого регулирования) 

В целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта и выявления в нем положений, вводящих 
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избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также бюджета администрации МР 

«Гумбетовский район», отдела экономики, имущественных отношений и 

ЖКХ администрации МР «Гумбетовский район» в соответствии с разделом 2 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением администрации МР «Гумбетовский район» от 
28.12.2015 № 151, проводит публичные консультации. В рамках указанных 

консультаций все заинтересованные лица вправе направлять свои предложения 

и замечания по прилагаемому проекту муниципального нормативного 
правового акта. 

Планируемый срок вступления в силу предлагаемого 
регулирования: июль 2021 года                                                                      

 

Приложение: 

1. Проект постановления администрации МР «Гумбетовский район» Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в МР «Гумбетовский район» на 2021-

2023г.г.» 
 


