УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций
постановления Администрации города Омска от 23 января 2020 года № 17-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Омска, а также государственная собственность на которые
не разграничена, на территории города Омска в собственность, аренду,
безвозмездное пользование без проведения торгов»
Департамент городской экономической политики Администрации города
Омска уведомляет о проведении публичных консультаций в целях осуществления
экспертизы в рамках постановления Администрации города Омска от 30 января
2015 года № 94-п «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных
правовых актов Администрации города Омска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Экспертиза нормативных правовых актов проводится в целях оценки
достижения заявленных в ходе их разработки и принятия целей регулирования,
эффективности предложенного способа правового регулирования, оценки
фактических положительных и отрицательных последствий предложенного
способа правового регулирования посредством анализа правоприменительной
практики.
Срок проведения публичных консультаций: с 8 по 19 февраля 2021 года.
Предложения и замечания направляются по прилагаемой форме опросного
листа в электронном виде на адрес: oschizhmak@admomsk.ru или на бумажном
носителе по адресу: ул. Гагарина, д. 34, г. Омск, 644099.
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: консультант
управления инвестиций и предпринимательства департамента городской
экономической политики Администрации города Омска Чижмак Ольга Сергеевна.
рабочий телефон: 78-78-29
график работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.45, перерыв с 13.00 до
14.00;
пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00.
Прилагаемые к уведомлению материалы:
1) постановление Администрации города Омска от 23 января 2020 года
№ 17-п «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города Омска, а также государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Омска в
собственность, аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов»;
2) опросный лист для проведения публичных консультаций.
Предложения и замечания к нормативному правовому акту, поступившие
после указанного в уведомлении срока, а также представленные не в соответствии
с прилагаемой формой опросного листа, рассмотрению не подлежат.

