
о подготовке проекта нормативного правового акта и проведении по нему
публичных консультаций

1. Проект нормативного правового акта, в отношении которого 
проводится оценка регулирующего воздействия:

постановление администрации города Невинномысска «О внесении 
изменений в Порядок определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования городского округа - города 
Невинномысска Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города Невинномысска от 17.06.2015 № 1443» (далее -  
проект постановления).

2. Планируемый срок вступления в силу проекта нормативного 
правового акта, круг лиц, на которых будет распространено его действие, а 
также необходимость установления переходного периода:

срок вступления в силу - с момента опубликования;
круг лиц на которых будет распространено действие проекта -  

администрация города Невинномысска, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане.

3. Краткое изложение цели муниципального регулирования и общая 
характеристика соответствующих общественных отношений, а также 
обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового 
акта:

определение и оценка возможных положительных и отрицательных 
последствий принятия проекта постановления;

выявление в проекте постановления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения, и положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов при утверждении положения о 
порядке организации торгов на право заключения договора о комплексном 
развитии территории.

4. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
администрация города Невинномысска в лице комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации города Невинномысска.
5. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения 

по проекту нормативного правового акта:
не менее 10 календарных дней со дня размещения уведомления на 

официальном сайте администрации города Невинномысска.
6. Способ и форма представления заинтересованными лицами 

предложений к проекту нормативного правового акта:
предложения к проекту постановления администрации города 

Невинномысска могут быть направлены заинтересованными лицами:
в письменной форме -  в администрацию города Невинномысска 

(357100, город Невинномысск, улица Гагарина, 59) или в комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города 
Невинномысска (357100, город Невинномысск, улица Гагарина, 74а);

Уведомление



2
в электронной форме -  на электронную почту комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Невинномысска: 
kumi@nevsk.stavregion.ru.

7. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к 
сведениям о подготовке проекта нормативного правового акта:

форма предложений к проекту нормативного правового акта 
прилагается к настоящему уведомлению.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом .
администрации города Невинномысска “ w  - - Д.В. Кияшко

mailto:kumi@nevsk.stavregion.ru


к уведомлению о подготовке 
проекта нормативного правового 

акта и проведении по нему 
публичных консультации

Приложение

Предложения
к проекту нормативного правового акта

Наименование проекта нормативного правового акта: постановления 
администрации города Невинномысска «О внесении изменений в Порядок 
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городского округа - города Невинномысска 
Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации 
города Невинномысска от 17.06.2015 № 1443».

Разработчик проекта нормативного правового акта: администрация 
города Невинномысска в лице комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Невинномысска.

Информация об участнике публичных консультаций:

Ф.И.О. контактного лица__________________________________ _____ .
Контактный телефон_______________________________________________
Электронный адрес _____________________________________________
Название организации__________________________________ ______
Сфера деятельности организации____________________________________

Предложения к проекту постановления администрации города 
Невинномысска «О внесении изменений в Порядок определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования 
городского округа - города Невинномысска Ставропольского края, 
утвержденному постановлением администрации города Невинномысска 
от 17.06.2015 № 1443»

Руководитель
(для юридических лиц)
М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)


