
Уведомление о проведении публичных консультаций

Администрация муниципального образования «Город Можга» уведомляет о проведении публичных
консультаций  в  рамках проведения оценки регулирующего воздействия  проекта  муниципального
нормативного  правового акта: проект Постановления Администрации муниципального образования
«Город Можга» «Об утверждении  Положения о проведении  аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования
«Город Можга», или на земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена».

    Оценка   регулирующего  воздействия  проводится  в  целях  выявления в проекте муниципального
нормативного  правового акта  положений, вводящих избыточные    обязанности,    запреты    и  ограничения
для   субъектов предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  или    способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной   деятельности и бюджета города Можги.
    Сроки проведения публичных консультаций:

с 08.07.2019г. по 24.07.2019г
(дата начала и окончания)

Замечания и предложения направляются по форме опросного листа:
в электронном виде на адрес:

mozuga@udmnet.ru
(адрес электронной почты)

или на бумажном носителе по адресу:
427790, г. Можга, ул. Можгинская,59

(почтовый адрес)
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
Михайлов Константин Михайлович – начальник отдела строительства и архитектуры
Администрации муниципального образования «Город Можга»
(Ф.И.О. ответственного лица)
рабочий телефон: 8/34139/4-33-45
график работы: с 08час 00мин до 12час 00мин и с 13час 00мин до 17час 00 мин по рабочим дням.
Перечень прилагаемых документов:
1)   проект Постановления Администрации муниципального образования «Город Можга» «Об утверждении
Положения о проведении  аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности муниципального образования «Город Можга», или на земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена»;

      2)  опросный лист для проведения публичных консультаций;
3) пояснительная записка к проекту  Постановления Администрации муниципального образования
«Город Можга» «Об утверждении  Положения о проведении  аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Можга»,
или на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена».

Начальник  отдела строительства и архитектуры
Администрации муниципального образования «Город Можга»                                            К.М. Михайлов


