
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта акта 

 

Настоящим отдел экономического анализа и прогноза Администрации 

Аксайского района извещает о начале подготовки проекта нормативного 

правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц. 

 

Предложения принимаются по адресу: 346720, г. Аксай, ул. К. 

Либкнехта, 132, а также по адресу электронной почты: region@aksayland.ru, в 

теме сообщения указать «Предложения по подготовке проекта акта». 

 

Сроки приѐма предложений: c 06.04.2018 по 27.04.2018  

 

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети 

Интернет: www.aksayland.ru 

 

Контактное лицо от разработчика акта: начальник отдела 

экономического анализа и прогноза – Шифрина Елена Валерьевна, 

контактный телефон: 8(86350) 5-54-36.  

 

1. Вид нормативного правового акта: 

 

Постановление  Администрации Аксайского района. 

 

2. Наименование нормативного правового акта: 

 О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 

Аксайского района  

Обоснование проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: 

 В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 

Аксайского района об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг по субсидированию в соответствие 

Федеральному закону от 29.12.2017 № 479 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления». 

Цели  регулирования   и  характеристика   соответствующих 

общественных отношений, описание предлагаемого регулирования с 

указанием круга лиц, на которых будет распространено их действие: 
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Содействие развитию предпринимательства на территории 

Аксайского района. 

4. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или 

взаимосвязанных по цели регулирования проектов актов, 

предусматривающих установление предлагаемого регулирования: 

май  2018 года. 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода: 

Необходимость переходного периода отсутствует. 

6. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке проекта нормативного правового акта:  

Принятия дополнительных правовых актов для реализации данного 

постановления не требуется. 

           К уведомлению прилагаются: 

 

1. Проект постановления Администрации Аксайского района «О 
внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Аксайского района» 

2. Перечень вопросов для участников публичных обсуждений  

 
Срок проведения публичных консультаций до: 27апреля 2018 года.  


