
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта 

 

Настоящим Муниципальное казенное учреждение «управление капитального 

строительства и жилищно-коммунального комплекса» 
(наименование органа администрации города – регулирующего органа) 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 

в постановление администрации города от 14.04.2016 №770 «О регламенте по подключению 

к системам теплоснабжения и регламенте по подключению (технологическому 

присоединению) объектов капитального строительства к централизованным системам 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения» (с изменениями).  
                                                       (наименование проекта МНПА) 

 

Регулирующий орган Муниципальное казенное учреждение «управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса 

                                                             (наименование регулирующего органа). 

Период проведения публичных консультаций: с 21.06. по 02.07.2021гг. 
                                        (не менее 10 рабочих дней) 

                                                                                               

Способ направления ответов:  

Направление ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений 

(замечаний) по проекту муниципального нормативного правового акта осуществляется в 

форме электронного документа по электронной почте на адрес: NizamovAM@admmegion.ru 
                                                                                                                                                 (адрес электронной почты ответственного специалиста) 

или в форме документа на бумажном носителе по почте г.Мегион, ул.Строителей, д.19, каб 

303 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: Низамов Айнур 

Мулаянович, главный специалист жилищно-коммунального отдела «МКУ«УКСиЖКК», тел: 

5-93-45                       (фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица, контактный телефон) 

 

Проект «О внесении изменений в постановление администрации города от 14.04.2016 №770 

«О регламенте по подключению к системам теплоснабжения и регламенте по подключению 

(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения» (с 

изменениями).  
                       (наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

устанавливает порядок своевременного и правильного подключения к системам 

теплоснабжения и регламенте по подключению (технологическому присоединению) 

объектов капитального строительства к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения 
          (краткое описание вводимого регулирования) 

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 и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также бюджета города Мегиона, Муниципальное казенное 

учреждение «управление капитального строительства и жилищно-коммунального 

комплекса»                                 (наименование регулирующего органа) 

в соответствии с пунктом 3.2. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического 



воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в администрации 

города Мегиона, утвержденного постановлением администрации города от 06.10.2017 

№1984, проводит публичные консультации. В рамках указанных консультаций все 

заинтересованные лица вправе направить свои предложения и замечания по прилагаемому 

проекту муниципального нормативного правового акта. 

            Приложение: проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная 

записка к проекту муниципального нормативного правового акта, опросный лист 

(факультативно), иные документы, предусмотренные Порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


