
   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта постановления Администрации города Ростова-на-Дону  

«Об утверждении административного регламента № АР-332-17 муниципальной 

услуги «Сверка платежей по договору о размещении нестационарного торгового 

объекта, летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания»» 

 

Настоящим уведомлением Управление торговли и бытового обслуживания 

города Ростова-на-Дону извещает о начале подготовки проекта нормативного 

правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц. 

 

Предложения принимаются по адресу (344002, г. Ростов-на-Дону,                  

ул. Большая Садовая, д. 47, каб. 222), а также по адресу электронной почты 

(trade@rostov-gorod.ru), в теме сообщения указать: «Предложения по подготовке 

проекта нормативно-правового акта».  

 

Сроки приема предложений: с 24.01.2023 по 08.02.2023. 

 

Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети 

Интернет: https://ростовбизнес.рф/  

 

Контактное лицо от разработчика правового акта: начальник отдела 

развития нестационарной торговли Управления торговли и бытового обслуживания 

города Ростова-на-Дону, Зайдлин Алексей Михайлович, тел. (863) 240-66-04. 

 

1. Вид нормативного правового акта: проект постановления Администрации 

города Ростова-на-Дону. 

 

2. Наименование нормативного правового акта: «Об утверждении 

административного регламента № АР-332-17 муниципальной услуги «Сверка 

платежей по договору о размещении нестационарного торгового объекта, летнего 

кафе при стационарном предприятии общественного питания». 

 

3. Обоснование проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: Административный регламент - нормативный правовой 

акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или 

муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или 

муниципальной услуги. 

 

4. Цели регулирования и характеристика соответствующих 

общественных отношений, описание предлагаемого регулирования  

с указанием круга лиц, на которых будет распространено их действие: 

актуализация административного регламента № АР-332-17 муниципальной услуги 

«Сверка платежей по договору о размещении нестационарного торгового объекта, 

летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания» и признание 

утратившим силу ранее действовавшего постановления Администрации города 

mailto:trade@rostov-gorod.ru)


Ростов-на-Дону от 30.01.2017 № 55 «Об утверждении административного 

регламента № АР-332-20 муниципальной услуги «Сверка платежей по договору  

о размещении нестационарного торгового объекта, летнего кафе при стационарном 

предприятии общественного питания, по договору на размещение места для стоянки 

для технических и других средств передвижения». 

 

5. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или 

взаимосвязанных по цели регулирования проектов актов, предусматривающих 

установление предлагаемого регулирования: 30.06.2023. 
 


