
Увелом.ltеltие
о проведении публичных консультаций в целях оllенки реI,улируюIIIеI.о

воздеиствия проекта муниципального нормативного правоt]оI.о акта
Уссурийского горолского округа

Настояtцим уведомляем о IIроведеIIии tlуб.ltичrlых коtlсу.itы,аtlий в

целях оценки регулируIоlцего l]озllействия IlpoeKl.a MyI IиtlиIIаJIьноI.о

Itормативного правового акта администраllии Уссурийского гороllского

округа:

Постановлеrтия администраl{ии Уссурийского гороllскоI,о округа

<Установ:Iеrtие публичного сервиту,га в от.цеJILIIых I]еJlях)) (далее - проект

постановления).

Разработчик проекта постаI{овления: управление гралострои,I,еJlьства

администраllии Уссурийского гороllского округа.

Предложения принимаtотся IIо алресу: 6925l9, I1риморский край,

г. Уссурийск, ул. Леttина, 'l01; кабиrIс,г 301; график рабо,гы: I lotlc;l(e JIыl и к

пятница с 09.00 до l8.00 часов, обе.Ilенttый перерыв с l3.00 до 14.00 часов,

выходные дни: суббота и Bocкpeceltbe; адрес электроннои Ilочты:

dudko@adm-ussuri isk.ru.

Сроки приема пре2рlожений:

!ата начала - 07.02.2020 года.

f]aTa окончания - 16.02.2020 года.

I'Iродо.llжительность публичltых консулы,аtlий [0 калеtt/lарtIых /Illсй.

KoHTaKTtloe лицо Ilo BolIpocaM заIIоJIlIсIIия формы заIIроса и сго

отправки: Ковальчук Галиttа I).ладимировrlа - }lачаJIыlик отrlеJ]а.экономики

управления экономического развития а/lNlи Il исl,раI lии Уссурийского

городского округа.

1. описаltие на реше}lие которой }IallpaI]JIeIt проек,г

правовоI,о акта Уссурийского I,ороJlскогомуIlиципального нормативIlого

округа:

- создание комфортных ус;lовий лJIя IIоJIучателей муtlиtципалыIой ус.lIуги;

- опрелелеItие сроков и после/lоватеJI ыtосt,и /lействий (алмr и rr истрати вIIых

Ilроцедур) при осуп(естI]лсIIии IIоJlIIоп,lо.tиЙ tto Il pc.Ilocl,aBJlcl i и to л,tуl tиtlиltаIыtоЙ

усJlуги;

проблемы,



- урегулирование оl,tlоIлениЙ воз}lикаIоцlих в Ilpotlecce IIолгоl.овки

документов по устаIlовлениIо публичного сервитута в от/IеJIыIых цеJlях.

2. Щели предJIагаемого проекта му}IиIlипаJIыiого нормативIIого правового

акта Уссурийского городского округа: IIовыIIIеIIис качесl,ва п pe/Ioc,I,aBJIerI ия и

доступности муниципаJIьной услуги <Ус.гановлетlие ltуб.ltи.ttlого сервиту.га в

отдельных целях).

3. flсйствуюlrlис нормативIIые IIравовыс ак,гы. Ilз ко,|-орых вытекае.г

необхолимость разрабоrки Ilpc/lJlal aL,MoI о llpocK,l,a муtlиIlиIlаJIьIIого

норматив}Iого правового акта УссурийскоI,о гороllскоl,о oKpyI,a:

Земельный кодекс Российской Фелерации, Фе/lералыlый закоII

от 06 октября 200З го/]а N9 1З l-ФЗ <Об обtltих IlринltиIlах оргаIJизации

местIlого самоуправлеttия в Российской Федераltии), ФсJlераJlыtый закоtt от

27 июля 2010 года N9 2l0-ФЗ кОб оргаttизаllии Ilрс/Iоставлен ия госуiцарствеIi II ых

и муниципirльных услуг)! Уставом Уссурийского горо.IIскоI.о округа.

4. Планируемый срок встуIIJIения в сиJlу преллагаеI\,lого проек.га

муниципального нормативного правового акта: феврztltь 2020 гола.

5. Свеления о lrеобхо/lи мос,ги иJlи

установления перехолного псриода:

Перехолный период не ycтatIoBJIeIL

К уведомлению прилагаlотся :

кУстановление пуб.пи.tного сервиl,ута в отl{еJIыlых I{еJIях>.

з. Пояснительная заtlиска.

4. Примерный перечеIIь вопросов в

l. Проект I IостаI{овлеIIия a/IM иIIистраrtии УссурийскоI,о I,ороJlского округа

консультаtlий по проекту Постанов.lIеttия.

о,I,сV,l,с,гви и IIеоохо/lимости

рамках rIровс/lения публи.tных

I{ачальник управлеIIия
градостроиl,ельства

l,ивIIого правоI]ого актаРазработчик проекта муниiIиIIаJIыiого l IopM

М.А. Стефаrrеrlко


