увЁдомлЁниЁ

о подготовке проекта нормативного правового акта _ постановления правительства
(урганской области <Ф внесении изменений в поотановление [1равительства
(урганской области от 16 февраля 2015 года ш9 31 (об
утверщцении порядков
предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета на поддержку
сельскохозяйственнь!х товаропроизводителей (урганской области)

8

с

постановлением [1равительства (урганской области от
23декабря 2013 года ш9 69в <Фб утверхцении порядков проведения оценки
соответствии

рецлирующего воздействия проектов нормативнь!х правовь!х актов |убернатора
(урганской области' [1равительотва (урганской области и органов иополнительной
власти (урганокой области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление' затрагивающих вопрооь| осуществления предпринимательокой и
инвеотиционной деятельности,
и экопертизь! нормативнь!х правовь!х актов
|убернатора (урганской области, [1равительства (урганокой облаоти и органов
исполнительной влаоти (урганской области, осущеотвляющих отраслевое либо
межотраслевое управление'
3атрагивающих вопрось!
осущеотвления
п редп ри н имательокой
инвестиционной деятельности> !епартамент сельокого
хозяйства и перерабать:вающей промь!шленности (урганской облаоти уведомляет о
подготовке проекта нормативного правового акта.

и

[роект нормативного правового акта - кФ внесении изменений

в

постановление !-!равительства (урганской области от 16 февраля 2015 года ш9 з1 (об
утверщдении порядков предоставления в 2015 году субсидий из облаотного бюджета
на поддержц оел ьскохозя йстве н н ь!х товароп роизводителей (урганской области>.
октябрь 2015 года'

Разработчик проекта нормативного правового акта - !епартамент сельского
хозяйства и перерабатьпвающей промь:шленнооти (урганокой области' }Фридинеский и
почтовь!й адрес: 640661, г. (урган, ул. Болодарского,65' |елефон: (в-з522) 43-32-65:
факс: 43-15-20.
@6основание разработки проекта - подготовка проекта нормативного
правового акта вь!3вана необходимостью приведения нормативнь!х правовь!х актов
(урганской области в соответствие с действующим законодател ьство м.

Фписание проблемьп - принятие данного нормативного правового акта
необходимо в целях осуществления государственной поддержки в сфере

агропромь!шленного комплекса, реализации государственной программь: (урганской
области <<Развитие агропромь!шленного комплекса в (урганско й области на 2014 - 2020
годь!>'

6рок принятия разра6отчиком предложений -7 дней с момента размещения
уведомления на сайте !епартамента сельского хозяйства и перерабать;вающей
промь!шленности (урганокой облаоти.
€пособ представления: на электроннь:й адрес: 0з!т@[шг9апоб['

гш.

