
Уведомление о проведении публичных консультаций 

по проекту муниципального нормативного правового акта «Положение о 

муниципальном земельном контроле в границах Брянского муниципального 

района Брянской области»  

 

«Администрация Брянского района уведомляет о проведении 

публичного обсуждения (публичных консультаций) в целях оценки 

регулирующего воздействия Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах Брянского муниципального района Брянской области. 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Брянского  района. 

Сроки проведения публичных консультаций: 16.11.2021г-   

25.11.2021г. 

Способ направления ответа: 

в форме электронного документа по электронной почте: 

kymi@adminbr.ru в виде прикрепленного файла, составленного 

(заполненного) по прилагаемой форме (опросный лист); 

 в форме документа на бумажном носителе по средствам почтовой 

связи  241525, Брянская обл.,  c. Глинищево,  ул. П.М. Яшенина, д.9 по 

прилагаемой (заполненной) форме (опросный лист).  

            Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и 

его отправки: Голышева Наталья Николаевна, начальник отдела 

муниципального земельного контроля, (84832) 94-13-50, режим работы: 

ежедневно с 8.30 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, кроме выходных (суббота, 

воскресенье), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

          Комментарий: проект Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах Брянского муниципального района Брянской области 

устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля 

в границах Брянского муниципального района Брянской области. 

В целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта и выявления в нем положений, вводящих 

избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности и бюджета Брянского 

муниципального района Брянской области, администрации Брянского района 

в соответствии с п. 4 ч. раздела 1 постановления администрации Брянского 

района от 30.12.2016г № 1256 об утверждении правил проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании Брянского муниципального района  Брянской области проводит 

публичные консультации.  



В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут 

направить свои предложения и замечания по данному проекту. 

Предложения (замечания), поступившие по истечении указанного 

срока,  и (или) не содержащие ответов на вопросы, предусмотренные 

формами опросных листов к рассмотрению не принимаются. 

К уведомлению прилагаются материалы, указанные в пункте 5 

стандарта публичных консультаций при проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Брянского района (опросный лист участников публичных консультаций и 

проект муниципального нормативного правового акта, в отношении которого 

проводится оценка регулирующего воздействия). 
 


