
Уведомление о проведении публичных консультаций

       Администрация муниципального образования «Город Можга»  уведомляет о проведении
публичных консультаций  в  рамках проведения оценки регулирующего воздействия  проекта
муниципального  нормативного  правового акта: проект Постановления Администрации
муниципального образования «Город Можга» «Об утверждении порядка предоставления
муниципального имущества муниципального образования «Город Можга» субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе на льготных условиях».
           Оценка   регулирующего  воздействия  проводится  в  целях  выявления в проекте
муниципального  нормативного  правового акта  положений,  вводящих избыточные    обязанности,
запреты    и    ограничения   для   субъектов предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности
или    способствующих их введению,  а также положений,  способствующих возникновению
необоснованных расходов  субъектов предпринимательской  и  инвестиционной   деятельности и
бюджета города Можги.

Сроки проведения публичных консультаций: 22.11.2017г. по 06.12.2017г.

Замечания и предложения направляются по форме опросного листа:
в электронном виде на адрес:mozim@udmnet.ru
или на бумажном носителе по адресу: 427790, г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб.205

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: Созонова Елена Владимировна – главный
специалист-эксперт-юрист отдела муниципальной собственности и имущественных отношений
Управления имущественных отношений Администрации муниципального образования «Город Можга»
Рабочий телефон: (34139) 4-30-64
График работы: с 08час 00мин до 12час 00мин и с 13час 00мин до 17час 00мин по рабочим дням.

Перечень прилагаемых документов:
1) проект Постановления Администрации муниципального образования «Город Можга» «Об
утверждении порядка предоставления муниципального имущества муниципального образования
«Город Можга» субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе на льготных условиях»;
2) опросный лист для проведения публичных консультаций;
3)пояснительная  записка к проекту Постановления Администрации муниципального образования
«Город Можга» «Об утверждении порядка предоставления муниципального имущества
муниципального образования «Город Можга» субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе на льготных условиях».

Начальник отдела
муниципальной собственности и
имущественных отношений                                                                                                           Т.В. Хасанова
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