Уведомление о проведении публичных консультаций
по проекту Решения Брянского городского Совета народных депутатов
В соответствии с утвержденным планом проведения в 2018 году
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Брянска,
Брянская городская администрация уведомляет о проведении публичного
обсуждения (публичных консультаций) в целях оценки регулирующего
воздействия Постановления Брянской городской администрации от
22.05.2017 № 1771-п «Об утверждении типовой формы договора аренды
объекта муниципального нежилого фонда города Брянска».
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Сроки проведения публичных консультаций: с 04 апреля 2018 по
04 мая 2018.
Способ направления ответа:
-в

форме электронного документа по электронной почте
pro32e@yandex.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного)
по прилагаемой форме;
- в форме документа на бумажном носителе по средствам почтовой
связи по адресу: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 35 по прилагаемой форме.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его
отправки: Цыганков А.Н., начальник отдела аренды муниципальной
собственности и информационного обеспечения, 74-09-64 режим работы: понедельник-четверг с 830 по 1745; -пятница с 830 по 1630;
- суббота, воскресенье выходной.
В целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового
акта и выявления в нем положений, вводящих избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской,
инвестиционной и (или) иной деятельности и бюджета города Брянска,
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской

администрации в соответствии с Постановлением Брянской городской
администрации от 22.12.2014 №3674-п «Об утверждении правил проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Брянской городской администрации и порядка проведения экспертизы
нормативных правовых актов Брянской городской администрации,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности в городе Брянске» проводит публичные
консультации. В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица
могут направить свои предложения и замечания по данному проекту.
Предложения (замечания), поступившие по истечению указанного
срока, и (или) не содержащие ответов на вопросы, предусмотренные
формами опросных листов, к рассмотрению не принимаются".

