УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта акта

Настоящим Администрация города Батайска извещает о начале подготовки
проекта
нормативного
правового
акта
и
сборе
предложений
заинтересованных лиц
Предложения принимаются по адресу: 346880, Ростовская область,
г.Батайск, пл.Ленина, 3, каб.404, а также по адресу электронной почты:
ekonom-otdel@bk.ru, в теме сообщения указать «Предложения по подготовке
проекта акта».
Сроки приёма предложений: с 19.10.2020 по 06.11.2020.
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети
Интернет: http://батайск-официальный.рф
Контактное лицо от разработчика акта: заместитель начальника
отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития
Администрации города Батайска, контактный тел. 8 (86354) 5-60-66.
1.

Вид нормативного правового акта:

Постановление Администрации города Батайска.
2.

Наименование нормативного правового акта:

«О внесении изменений в постановление Администрации города
Батайска от 09.09.2014 № 2221».
3. Обоснование проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Областным законом от 14.11.2013№ 26-ЗС «Об образовании в
Ростовской области», приказом Управления образования города Батайска от
31.12.2013 № 1048 «Об утверждении Порядка определения оплаты за услуги
(работы), оказываемые подведомственными бюджетными образовательными
организациями сверх установленного муниципального задания».
4. Цели регулирования и характеристика соответствующих
общественных отношений, описание предлагаемого регулирования с
указанием круга лиц, на которых будет распространено их действие:
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- проект постановления направлен на повышение эффективности
работы органов местного самоуправления.
заинтересованной
группой
являются
органы
местного
самоуправления.
5. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или
взаимосвязанных
по
цели
регулирования
проектов
актов,
предусматривающих установление предлагаемого регулирования:
декабрь 2020 года
6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости
установления переходного периода:
Необходимость переходного периода отсутствует.
7. 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 города Батайска «О
внесении изменений в постановление Администрации города
Батайска от 09.09.2014 № 2221».

2.

Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

