
УВЕДOМJIЕНИЕ
О ПУБЛИЧНОМ ОБСУЖДЕНИИ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЪНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВ ОВОГО АКТА
(МУНИЦИПАJЪНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)

(наименование регулирующего органа/уполномоченного органа)

уводомляет о проведении публичного обоуждения проекта муниципального нормативного
правового акта: _ <Об угверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <<Признание помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции на территории муниципального образования <<Город Гатчина>> Гатчинского
муниципального района>

(наименование)

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта (муниципального
нормативного правового акта): комитетжилищно-коммунального хозяйства администрации
Гатч инского муниципального района

(наименование реryлирующего органа)

Срок проведения публичного обсуждения: _с 21 июля 2022rода по 10 авгуота 2022rода_
(указание срока)

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес_rаdm@gtп.ru
(указание алреса электронной почты ответственного лица)

в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме опросного
листа.

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: _главный
специ:rлист комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского
муниципального района Андреева Софья Петровна, телефон: 8-81371-3-73-80, график работы:
понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

(реквизиты ответственного лица, включая название подразделения регулирующего оргаrrа/уполномоченного

органа, рабочий телефон исполнителя с укiltанием кода города, указание рабочего времени)

Прилагаемые к уведомлению документы:
1. проект муниципального нормативного правового акта;
2. пояснительная записка (не прилагается при проведении публичного обсуждения

муниципального нормативного правового акта);
З. опросный лист.
Комментарий:
Проект муниципального нормативного правового акта (Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги <<Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования
<Город Гатчина>> Гатчинского муниципального района>

устанавливает:хlltнJ;,iг,i}н;",""ffi 
ffiаъ,J:"жн#"#ffi:ffi'l,##fr,#"т;

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции на территории муниципального образования <Сород Гатчина>>

Гатчинского муниципального района>.
(краткое описание правового регулирования)
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правового аюа и выявления в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и

оiрur""""ия для физических и юридических лиц, имеющих намерение получить муниципальную

ya^nyay, 
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а также положений, способствующих возникновению

необоснованных рua*одоu бюд2кета мо кгород Гатчина> или бюджета Гатчинского

ниципального
комитет жилищно-ком нального хозяйства адми и Гатчинского муниципальц9I9 jаЦ9цп

в соответствии с пунктом 3,2 (или пунктом 5.4) Порядка проведения процедур оценки

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов администрации Гатчинского муниципального

района, утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от

_rs.og.iбr6_^J\bJз77 (с изменен иями идополнениями),_ проводит публичное обсуждение,

в период пубп"rrого обсуждения все заинтересованные лица могут направить свои замечания и

ния по муниципального вого акта

Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации Гатчинского
муниципального района по

жилищно-коммунальному и
ГОDОЛСКОМЧ ХОЗЯЙСТВУ А.А.Суцрgц9ц__

(расшифро вка п!дцд9ц)_


