Уведомление
о проведении публичных консультаций
Настоящим отдел экономического анализа, прогнозирования, развития
потребительского рынка и предпринимательства уведомляет о проведении
публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта / экспертизы НПА постановления
администрации Александровского района «О внесении изменений в
постановление администрации Александровского района от 21.03.2014г. №
186-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014-2016 годах субсидий
из бюджета муниципального образования Александровский район
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным
транспортом социально-значимых товаров в отдаленные, малонаселенные
пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых
отсутствуют торговые объекты».
Срок проведения публичных консультаций с 6 декабря 2016 года по 20
декабря 2016 года.
Способ направления участниками публичных консультаций своих
предложений и замечаний:
предложения и замечания направляются по прилагаемой форме
опросного листа в электронном виде по адресу: aav@al.orb.ru
или на бумажном носителе по адресу: 461830, Оренбургская область,
Александровский р-н, с. Александровка, ул. Мичурина, дом 49, кабинет №28
(второй этаж).
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: Мезенцева
Валентина Николаевна
Номер рабочего телефона: (35359) 21-7-43
график работы: с 9:00 до 17:00 по рабочим дням.
___________
(подпись)

_____________________________________
(ФИО руководителя)

Прилагаемые к уведомлению материалы:
1) проект нормативного правового акта / НПА;
2) пояснительная записка к проекту нормативного правового акта (не
требуется при экспертизе НПА);
3) опросный лист для участников публичных консультаций.
Примечание. Публичные консультации проводятся в целях оценки
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (НПА) и
выявления в нем положений, вводящих избыточные административные и
иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и

бюджета администрации района. Все заинтересованные лица могут
направить свои
предложения и замечания по проекту нормативного
правового акта (НПА). Предложения и замечания, поступившие
разработчику после указанного в уведомлении срока, а также
несоответствующие прилагаемой форме опросного листа, рассмотрению не
подлежат.

