
 Уведомление о проведении публичных обсуждений 
по нормативному правовому акту 

 

Настоящим Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
уведомляет о проведении публичного обсуждения в целях оценки 

регулирующего воздействия: 
 

Проекта Постановления администрации МО «Северо-Байкальский район» 
«О внесении изменений в  административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов 
капитального строительства» утвержденным постановлением администрации 
МО «Северо-Байкальский район»  от 01.12.2017 № 305». 

Разработчик нормативного правового акта: Архитектор МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством» 

Сроки проведения публичных обсуждений: 14.08.2018- 28.08.2018 

Способ направления ответов: 

в форме электронного документа по электронной почте (www.sb- rayon.ru) 
прикрепленного файла, составленного (заполненного) по произвольной форме; 

в форме документа на бумажном носителе по средствам почтовой связи 
(671710, пгт. Нижнеангарск,ул.Рабочая,125 каб. 28; тел: 8(30130)47424, факс: 
8(30130) 47883) 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и 
его отправки: 

(Сабиров Рим Ильдарович, тел: 47424, режим работы: пн-пт. 08:00 - 17:00) 

Комментарий 

Проекта Постановления администрации МО «Северо-Байкальский район» 
«О внесении изменений в  административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов 
капитального строительства» утвержденным постановлением администрации 
МО «Северо-Байкальский район»  от 01.12.2017 № 305» 

http://www.sb-rayon.ru/


 

В целях оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и выявления в них положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в соответствии с Постановлением 
администрации МО «Северо-Байкальский район»№ 742 от 12.11.2015 г «Об 
утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов администрации МО «Северо-
Байкальский район», подлежащих экспертизе, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
проводит публичные обсуждения. В рамках указанных обсуждений все 
заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания 
по рассматриваемому проекту. _______________________________________  
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