Приложение № 3
к Порядку проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образования
«Мирный», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
СПРАВКА
о результатах публичных консультаций по правовому акту
1. Вид и наименование правового акта: постановление администрации Мирного «Об утверждении
Порядка предоставления разрешения на размещение объектов, виды которых установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов» на территории Мирного»
2. Разработчик проекта правового акта: отдел градостроительства и архитектуры администрации
Мирного
3. Сфера регулирования: земельные отношения
4. Сроки проведения публичных консультаций:
Начало «24» ноября 2017 г.
Окончание «14» декабря 2017 г.
5. Проведенные публичные консультации
№
п/п

Наименование формы проведения
публичных консультаций

Срок (дата)
проведения

1

2
Заочные публичные консультации на
официальном сайте муниципального
образования «Мирный»

3

Количество участников
публичных консультаций
(человек)
4

24 ноября 2017 г. 14 декабря 2017 г.

2

6. Состав участников публичных консультаций
№
п/п
1

Наименование целевой группы
2
Хозяйствующие субъекты
Индивидуальные предприниматели
ИТОГО

Количество
участников
целевой группы
(человек)
3
2
2

Доля от общего количества
участников (%)
4
50
50
100

7. Свод предложений по результатам публичных консультаций
Участники
публичных
№
Комментарии (позиция)
Предложения
консультаций,
п/п
разработчика
представившие
предложения
1
2
3
4
нет
нет
нет
Предложений, по результатам размещения извещения о проведении публичных консультаций по
проекту постановления администрации Мирного «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на
размещение объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации
от 03 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» на территории
Мирного», не поступало.
Руководитель разработчика проекта правового акта

________________
(подпись)

15.12.2017 (дата)

А.П. Торский
(расшифровка подписи)

