уведомление
о проведении публичных консультаций в
целях оценки реryлирующего

воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта
Уссурийского городского округа.

НастоящиМ уведомляеМ о проведенИи публичнЫх консультациЙ
в

целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципаJIьного
нормативного правового акта администрации Уссурийского
городского
округа:

постановление администрации Уссурийского городского округа
<о внесении изменениЙ в постановление администрации Уссурийского
городского округа от 19 декабря 20lЗ года J\Ъ 4302-нпД <Об
утверждении
административного регламента администрации Уссурийского
городского

округа пО исполнениЮ муниципальноЙ функции
муниципЕrльного земельного конIроля> (далее

<<Осуществление

- проеkт постановления).

разработчик проекта постановления: управление градостроительства
администрации Уссурийского городского округа.
Предложения принимаются
г. Уссурийск, ул. Ленина,

l0l;

по адресу: 6925|9, Приморский

край,

кабинет 30l; график работы: понедельник

пятница с 9.00 до 18.00 часов, обеденный перерыв

с

-

до 14.00 часов,
выходные дни: суббота и воскресенье; адрес электронной почты:
1З.00

dudko@adm-ussurii sk.гu

Сроки приёма предложений:
дата начала

-

07.04.202l г.

дата окончания

- 22.04.202lг.

ПродолжительЕость публичных консультаций

-

15 календарных дней.

контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса
и его отправки: .Щудко [митрий Сергеевич - начЕUIьник управления
инвестиций и проектов администрации Уссурийского городского округа.

l.

Описание проблемы,

[Ia решение которой наtIравлеIl проект
муниципаJlьного нормативIIого Ilравового акта Уссурийского
городского
округа:

- создание

комtРортных

условий при осуществлении муниципальной

функчи и;

- олределение сроков и

пос;lеловательпости действий (административных

проtlедур) при выполнении муниципаlьной
фуItкции.

2. L{ель

предлагасмого проекта ]\!униципального нормативного
правового акта Уссурийского городского округа: приведение
в соответствие
с Постановлеяием ГIравительства Приморского края от 05
февраля 202I юда

Ns

47

-пп (об

утвержлении порядка разработки

и

принятия

админис,IративIIых рсгламснтов осуlцествJlения муtlиципального
контроля в
соо-t,ветствуIоlцих сфсрах леятелыlости и административIlых
регламентов

осуществления регионаJIьного госуларственного контроля (налзора),
пол}lомочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправлсНия Myll и IlипаJIыtых образоВаrrий Приморского края)):

3. !ействующис. нормативные правовые акты, из которых

вытекает

необходимость разработки предлагаемого проекта муниципаJIьного
нормативного правового акта Уссурийскоl.о городского

о

круга

:

В соо,гвеt,ствии с Коltституцией Российской Федерации,
кодексом Российской Фелерачии, Кодексом Российской

Земельным
Федерации

об алминистративIIых правонарушениях, Фелеральным законом от б октября

2003 года М
сам oyrlpaBJIe}l

и

-ФЗ <об общих принllипах организации NlecтHol.o
в Российской (Dедераllии), (I)едеральным зако}Iом

l3l

я

о,г 26 декабря 2008 года

lФ 294-ФЗ <О защите праВ юридических лиц

и

инливиду€Lпьных

прелпринимателей при осущесl,влении государсl.венного
кон1,роля (налзора) и муниципаJтьного контроля>, Федерщlьным закоlIом
от

2'| иIоля 20l0 года N9 2l0-ФЗ (об
государственных

Lt

оргаIIизации предоставления

муI{иIlилальных услуг), Постановлением Правительства

Российской Федерации oT,26 декабря 2014 года Л'9 l515 <Об
утвсрх<деltии

I1равил взаимодействия
федеральных оргаIlов исllо.ttнительной власти,
осущес,I,вJIяIоi,l(их t,осударственный земельный
Ilадзор, с

органами,
осуществляlощими му}rиципа.llьный земельный
ко}tтоль), Постаномением
Правительства Российской Федерации о.г l0
феврал я 2017 года М lбб
<с)б утверж.lении Правил составления и
направJlения предостережения

о нелоIIустимос,ги наруulеtlия обязателыtых
требов анпй и требований,
ус,гаtlовленных м)/llиIlипмьными правовыми актами,
подачи tоридическим

Jlицом'

виllуальныN,l предпринимателем возражеltий
на
лредостережсние и их
рассмотреtlия. Увеломления об исполнении
инди

пpelloc,l,cpeжetlllrt>, Закоttом
N,1

Iриморскоl,о

такое

такого

крм от 29

декабря 200З l.ода
90-КЗ <О регу.rrироваIIии земеJIьн','х отношелlий
в Приморском крае),
I

постановлеIlием Адмиllис.трачии Приморского
крzш от 20 февраля 20l3 года

М

69-па (об

утверждении Порядка разрабо.r.ки и

шриllятиrl

адмиtlис,l,ративltых регламеlIтов осуществления
муниt,lипмьного конlроля

tlргаIIаN{и местllого

саNlоуправления муниципапыIых

образований

Приморского края), постановJlением Администрачии
Приморского края
от 7 апреля 20l5 гола N9 l04-па <Об
утверясдении Порядка осуществления

ыlого зеiчlеJIьtlого

Ily}ll,i циIlа,'

ГIос,гановrIен

ко[I,I,роJrя

на территории 11риморского

края>,

ием [ Iрави,t,ельства Приморского края or. 05 <Ревраля
2021 года

лГ,1 47-пп (об

утверждеIIии порядка разработки и

принятия
адN{инистративных регламентов осуществлеrIия
муници пал ыtого контроля в

соответствуIощих сферах деятельности и административных
регламентов

осуlIlествJlени я

регионального госуларственного колтроля (налзора),
лолl,IоNtочиями гlо осуществлению которого
налелены оргапы Iчlестпого

самоуправлеIiия муниl(ипмьных
гlосlановлением
o,t,27 января

у,[верждения

(iункuий

р|

peпlaMell1,oB

20ll

администрации
года ль

образоваtrий Приморского
УссурийскоI,о

городского

края>,

округа

206-нпА <Об установлении Порядка
разработки

и

адмиIIистративных peI-JlaMeIIToB исполнеlIия муниципаJIьных

Порrrлка разработки и уl,верждегlия
lIредоставления мупициrIaL,Iьных

алмилII,1с,[ративtIых

услуг),

постановлением

администрации Уссурийского городского округа
от l8 октября
N9 2455-нПА <Об утверждении Ifоложения о муниципаJIьном
контроле

на

территори}l

Уссурийского

городского

20l8

года

земельном

округа)),

Уссурийского городского округа.

4. Плашируемый срок вступлеtlия в силу предлагаемого

Уставом

проекта

муниципzrльного нормативного правовоl.о акта: апрель 202l
года

5. Сведения о

ltеобхолимости или отсутствии необходимости

ус,гановJIеli ия переходного лериода:

Перехоллrый перрiол lle устаtIовлеII.

I{ачальник управлеIlия
гралостроительства

I,1.B.

Александро"ч

"'

В,П. Арнауто" _-l,-, .,
8(4234)32-48--8g- ,.,

М.А. Стефаненко

