Приложение №1
к Порядку утвержденному
решением районного
Совета народных депутатов
от 26.11.2015 № 223
Уведомление
о проведении публичных консультаций
Администрация Кирсановского района в целях учета мнения субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности извещает о начале
обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе
предложений заинтересованных лиц.
Публичные консультации проводятся по постановлению администрации
Кирсановского района от 27.01.2012 №56 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку рекламной конструкции на территории
Кирсановского района, аннулирования таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» (с
изменениями от 29.06.2012, 07.11.2012,20.13.2012, 04.03.2014, 01.06.2015)
Предложения принимаются по адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, ул.
Советская, дом 29, 3-й этаж (отдел экономики, предпринимательства и
потребительского рынка), а также по адресу электронной почты:
ekon@r37.tambov.gov.ru
Срок приема предложений (05.09.2017-26.09.2017).
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://r37.tmbreg.ru/19450.html.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на (Интернет-сайте администрации Кирсановского района
http://r37.tmbreg.ru/19450.html не позднее (03.10.2017).
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование: Выдача разрешений на установку рекламной конструкции на
территории Кирсановского района, аннулирования таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций
2. Цели предлагаемого правового регулирования: Повышение качества и
доступности предоставления указанной муниципальной услуги
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает (возникла) необходимость разработки (принятия):
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ « О рекламе»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения

государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
Постановление администрации Кирсановского района от 11.10.2011 № 853 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг структурными
подразделениями администрации района»
4. Планируемый срок вступления в силу (Действующий)
5. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости установления
переходного периода: Нет
6. (Иная информация по решению уполномоченного органа, относящаяся к
предлагаемому правовому регулированию.)
Нет
К уведомлению прилагаются:
1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций.
2. (Иные материалы и информация по усмотрению уполномоченного органа).
Нет

