
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.  05.  2018  № 340 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления Администрации 

Аксайского района 

 

 

В целях приведения некоторых нормативных правовых актов 

Администрации Аксайского района в соответствие действующему 

законодательству,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в некоторые постановления Администрации Аксайского района 

изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский 

район официальный».  

3. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. и 

управляющего делами Администрации Аксайского района Лазареву Е.И.  

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 
 

 

 
 

 

 

Постановление вносит 

общий отдел 

Администрации Аксайского района 



 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые постановления Администрации Аксайского района 

 

1. Пункт 4.4 раздела 4 приложения к постановлению Администрации 

Аксайского района от 06.05.2016 № 190 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Администрации Аксайского района» изложить в 

следующей редакции:  

«4.4. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов постановлений об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг или исполнению муниципальных 

функций в соответствии с требованиями действующего законодательства 

составляет не менее пятнадцати дней со дня размещения на официальном сайте 

Администрации.». 

2. В приложение к постановлению Администрации Аксайского района от 

15.03.2012 № 221 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» внести 

следующие изменения: 

2.1. подпункт «а» пункта 17 раздела IV изложить в следующей редакции:  

«а) размещает проект Административного регламента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на своем 

официальном сайте, за исключением проектов Административных регламентов 

или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не 

позднее, чем за пятнадцать дней до проведения экспертизы проектов 

Административных регламентов уполномоченным органом Администрации в 

установленном порядке;». 

2.2. пункт 21 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«21. Срок приема заключений по результатам независимой экспертизы, а 

также предложений, поступающих от заинтересованных граждан и организаций, 

указывается при размещении проекта в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Аксайского района и составляет не менее пятнадцати дней с 

момента публикации проекта Административного регламента в сети 

«Интернет».». 
 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 18. 05.  2018 № 340 


