} llc.ltlrt.tcttttt,
() rlpoBe,letlпlt lr\,ar.l1ltlllы\ li()Hc\.lblarlllii в tlc.ltlr ()llelIKll pel 1.1rlpуK)lllcl()
() tlp:ll](,lt()| (l ilKlil
в() t;lei'rc,r,Briя ]lpgeKlil u\Hltll1lll:1.11,1l(}l() ll()l)1la l l|]tll()I
}'ccl,pпiicKtlt () l opojlcKot,() oKp},l,a

Настоящим vведоI1.1яеýl о

ltрове,цен

и

tl II\'бJlи

ч

о1,1енки регулируюшего воздейс,гв}lя прOекl,а M}ltl

правовогО акта УссуриI"rс кого горолского окру

га

l t 1,1

х конс\,

и ll1,1I la.rl

ыJ(]

l

ь l

ццllй

г() ll()pMUl

tJ

Itсjlях

и l}tt()r,()

:

11роекг решения Думы Уссурийск<rt,о городскоI,о

окру

l,a

<<()б

УтвержДенииположенияМчtlлlциr|аjIl>ll()I.()i'lil|.lltlllll()l()ý()lllр().lяlllllс|lРlll()l]lllI
Уссурийского городского округа)) (далее - проек г РешIения

),

Ршработчик проекта: },правJ|ение жиJlиttlllой tlоJитики

ajlNr и н

исl,раllи и

Уссурийского городского округа.

по

Предложения принимаются
г.УссуриЙск, ул, Ленина,
пятница

l0l.

адрс-су:

кабине-r,

2l0.

69]5l9, Гlрилrорскиii

крайt,

r,рафик рабо1 ы: ll()}|е.;tсjlыtи

с 09.00 до l8.00 часов, обеденttыЙ tlерерыв с lЗ.00 до l4,00

к

-

,racoB,

выходные дни: суббота и воскресенье; а такжс по адресу электронllой поч,гы:
dudko@adm-rrssuri isk.ru

Сроки приема пре;t-rожен ий:
дата начала

-l7

дата окончания

сентября

-0l

]02l

года

октября 202

l

года

Продолжительность публичных консуль,tаций

- l5

каленjlарных Jlней,

контактное лицо по вопросам запо,lнения формы заtlроса и его

отправки: Щулко ДмитриЙ Сергеевич
проектоВ администрацИи Уссури

йс

-

начаJlьник управления инвестиtlий

кОго горо]lс ко го

и

ОКр}- l'a,

l. описание проблепtы, на реulение которой нагlравлен проект
муниципального нормативного правового акта Уссурийскоt,о городского
округа:
в связи с принятлrем Федера.:lыtого закона от

3l

икlля ]020 года N9 248-

ФЗ(оГосУдарстВенномконтроJ]е(на'лзорt-)иМУllиципалыlоtltко}lтроЛсв
Российской Федерации.
2.

Щели предлагаемого проекта

правового акта:

муни циIlал

ыtоt,o

нормативного

приведение действующего норма,tив}lо - llpaвoвo|,o

акlа

в coo,lBel,clвие

с деЙствуюшlим законо.'lательством.

[ействующие норNtативные rtравовые акl,ы. и-' коlорых вы lcKacI
\t\ l ll tl tl llil,l1,1l()l ()
lP()L'K l 1l
llР!.ДjIаl'аеti ()Го
необхоли мость
ра,lрабо,гк И
3.

l

l

нормативного правового акта Уссурийского l,ородск()l о
Федеральный закон от з

l

()кр_\ I,a:

июля 2020 l o,ra N,, 248-ФЗ

<rO

государс,гвенном

контоле (налзоре) и муниципалЬном KoнTpojle в Российской Фе,'tераttи lt ",
fIланируемый срок вступления в силу прелJlаr,аемого проек,Iа
муницип.цьного нормативного правового акта: декабрь 20]

l. Сведения о

l

необхоjlимос,ги и;lн оrс!,lсlшии

установления переходного периода

года,
l

lсtrСrхtlди Mocr и

:

необходимость установления переходного периода отсутствуе-г,
К уведомлению прилагаются:

(()6
l. Проект решения .Щrмы Уссурийскогtr горо"lскоI,() oкpyгa

контроля на территории
угверждении положения муниципального жилищного
Уссурийского городского округа)) (далее - проект Реttlения),
2. Пояснительная записка

к

вышеуказанному проекту Решения ,Д;lмы

Уссурийского городского округа.
3.

Примерный перечень вопросов в рамках llровелсния ttубltичных

консультаций по проекту Решения.
разработчик проекта муниципrrльного норматиRtlоl,о правовоI,о акта

Начальник управления
жилищной политики

Н.

jL Янкин

