УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта акта

Настоящим
(структурное
подразделение
/
отраслевой
(функциональный) орган Администрации Аксайского района – разработчик
проекта) извещает о начале подготовки проекта нормативного правового
акта и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу (индекс, полный адрес, с
указанием номера кабинета), а также по адресу электронной почты: (адрес
электронной почты), в теме сообщения указать «Предложения по подготовке
проекта акта».
Сроки приѐма предложений: (c (дата) по (дата) –
примечание: срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения,
не может составлять менее 15 рабочих дней со дня размещения уведомления на
официальном сайте Администрации Аксайского района в разделе «Оценка регулирующего
воздействия»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.aksayland.ru.

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети
Интернет: www.aksayland.ru.
Контактное лицо от разработчика акта: (указать полностью
должность, ФИО, номер контактного телефона).
1.

Вид нормативного правового акта:

2.

Наименование нормативного правового акта:

3.
Обоснование проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
4.
Цели регулирования и характеристика соответствующих
общественных отношений, описание предлагаемого регулирования с
указанием круга лиц, на которых будет распространено их действие:
5.
Планируемый срок вступления в силу проекта акта или
взаимосвязанных
по
цели
регулирования
проектов
актов,
предусматривающих установление предлагаемого регулирования:
6.
Сведения о необходимости или отсутствии необходимости
установления переходного периода:
Иная информация по решению разработчика, относящаяся к
сведениям о подготовке проекта нормативного правового акта: пример:
7.

«Признания утратившими силу, изменения либо принятия иных нормативных правовых
актов Администрации Аксайского района не требуется». Или «Принятия правовых
нормативных актов для реализации данного постановления не требуется».

2

К уведомлению прилагаются:
1.

2.
3.

Проект программы, постановления или иного документа,
предусматривающего установление предлагаемого регулирования
на территории Аксайского района, если подготовка такого
документа требуется в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ростовской области, Администрации
Аксайского района
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений
Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют
обосновать проблему и предлагаемое регулирование
Срок проведения публичных консультаций до: (указать дату)

примечание: срок проведения публичных консультаций устанавливается
разработчиком с учетом степени регулирующего воздействия проекта НПА, но не
может составлять менее:
45 рабочих дней – для проектов нормативных правовых актов высокой степени
регулирующего воздействия;
30 рабочих дней – для проектов нормативных правовых актов средней степени
регулирующего воздействия;
15 рабочих дней – для проектов нормативных правовых актов низкой степени
регулирующего воздействия.

