
СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам проведения публичных консультаций по проект},

мупицишального нормативного правового акта f]обрянского
городского округа, затрагивающего вопросы осуществлениrI

предпринимательской деятельности, отчета об оценке

регулируощего воздействия

1. I-Iолный электронный адрес размещения муниtlипaIJтLI-Iого норма,tи]]llого llpal]ol]01,o til(,l,ti

Щобрянского городского округа, затрагивающего вопросы осуrцестI]ления предприIIиN,Iа,lеjtt,сt<tlй

деятельности, отчета об оценке регулируlощего 1]оздействия (да'llее - llpoel(,l, IIpaI]oBoI,o att,la):

2. Щата рчLзмещения проекта правового акта I{a официалыrом сайте правовой lrttфopш,tatilril

,Щобрянского городского округа в информационно-телекоммуникационной се,ги Иtl,-r,срttс,t с

доменным именем dоЬr-рrачо.ru: (20> сентября 202I г.

3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложениrI в связи с гIроI]ед{еII1,1сr4

публичных консультаций по обсух<дению проекта правового акта: наLIало <20> сеlt,t,ября 202lr t..
окончание <01> октября2021' г.

4. Сведения о разработчике - организаторе публичных консультаций:

Управление имущественных и земельных отношений админиотрации l{обряrlсrtоr о

городского округа, 8 (З4265) 2 69 20, dgik72@mail.ru.

5. Перечень органов и организаций, которым были направлены извеп{ения о проl]еl(сIIии

публичных консультаций в соответствии с пуIIктом 2.6 ГIорядrса проl]еilеIIиrl оllсIIl(и

регулирующего воздействия проектов муниципальньIх норматив}Iых правоI]ых aктol] /[обряrrскоr,сl
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления прелlIриItипtа,гс.;tl,сtсt-lii и

инвестиционной деятельности :

- прокуратура г. ,Щобрянки (направлено письмо администрации !обрянского I,оро.]цс1(()1,о

округа 20 сентября202I г, ]ф 265-01-01-19-490);
_ арендаторам муниципilльного имущества (направлено письмо Управления иму[Iсс1,1]сIIIIых

и земельных отношений администрации ,Щобрянского городского округа от 20 сен,гября 202l t,. Лч

265-02-07исх-1455);
- управление образования администрации ,Щобрянского городского округа (ttattpi.tr;.ltetta

служебная записка от 2l сентября2021 г. Ns 2б5-0\-20ьн-7З2).

6. Сведения об участниках публичных консу.ltь,гаций, прелс,[авиI]ших l1I)с,)l.]tо)liсllи}i

(замечания), результаты их рассмотрения:

Предложения (замечания) участников публичных консуJIьтаций по pilcc\,Io,rpellиIo llpoel(l.t

решения !умы ,Щобрянского городского округа кОб утверIцеЕии Гiорядrtа пере:l(LlLIи в apcll]iy
муниципального имущества, являющегося собственностьIо Щобрянского городского ol(pyl,Ll) IIе

ПОСТУПаJ'IИ.

Вывод о необходимости внесения измелIений в положения проекта IlpaвoBot,o ttкl,it, tlx
масштабе и необходимости (отсутствии необходимости) изменения его концеtlции:

В связи с отсутствием предложений (замечаний) участниttов пубrtичных коIIсуJlL,l,аl(Llйl llo

рассмотрению проекта решения Щумы .Щобрянского городского округа кОб утверж/{еIIии l [oplt,,1Kti

передачи в аренду муниципаJ,Iьного имущества, являющегося собственностыо /{обряrrсrtоr,о
городского округа) необходимость внесения изменения в данный проект отсутствуе,г,
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