
Приложение №1 
к Порядку проведения процедур оценки 

регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых администрации Гатчинского 
муниципального района

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНОМ ОБСУЖДЕНИИ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)

Настоящим Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области уведомляет о проведении публичного обсуждения проекта 
муниципального нормативного правового акта (муниципального нормативного правового 
акта): Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества МО «Гатчинский муниципальный район» и МО «Город 
Гатчина», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 
(муниципального нормативного правового акта): Комитет по управлению имуществом 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Срок проведения публичного обсуждения: с 24.04.2017 по 17.05.2017________
(указание срока)

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес 
 kuiradm@mail.ru_____________________________________________________________

(указание адреса 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: 
Начальник отдела по вопросам имущественных отношений Комитета по управлению 
имуществом Гатчинского муниципального района Ростокина Ольга Вадимовна, 
тел.(881371) 99130 в рабочие дни: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница и 
предпраздничные дни - с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.48) по адресу: 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 21, 1 подъезд, 2 этаж, 
Комитет по управлению имуществом.

(реквизиты ответственного лица, включая название подразделения ре!улирую щ его органа/уполномоченного органа, 

рабочий телефон исполнителя с указанием кода города, указание рабочего времени)

Прилагаемые к уведомлению документы:
1. Проект муниципального нормативного правового акта (муниципальный 

нормативный правовой акт)
2. Пояснительная записка (не прилагается при проведении публичного обсуждения 

муниципального нормативного правового акта).
3. Опросный лист.

Комментарий:

mailto:kuiradm@mail.ru


Проект муниципального нормативного правового акта Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества МО «Гатчинский 
муниципальный район» и МО «Город Гатчина», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для использования в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

устанавливает: Порядок предоставления сведений об объектах муниципального
имущества включенных в перечень муниципального имущества МО 
«Гатчинский муниципальный район» и МО «Город Гатчина» и 
предназначенного для использования в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства__________________________________________

(краткое описание правового регулирования)

В целях оценки регулирующего воздействия указанного проекта муниципального 
нормативного правового акта (экспертизы муниципального нормативного правового акта) 
и выявления в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Гатчинского муниципального района

Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района 
____________________________ Ленинградской области_____________________________

(наименование регулирующего органа/ уполномоченного органа )

в соответствии с пунктом 3.2 Порядка проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Г атчинского
муниципального района, утвержденного постановлением администрации Гатчинского 
муниципального района от 15.09.2016 № 4377 проводит публичное обсуждение.

В период публичного обсуждения все заинтересованные лица могут направить 
свои замечания и предложения по данному проекту муниципального нормативного 
правового акта (муниципальному нормативному правовому акту).

Руководитель • > <V ^  А.Н. Аввакумов
регулирующего органа ” \   ̂ ___  __________________________

■ — ) .(nonjikcb) (расшифровка подписи)


