
Приложение 1 
к Порядку проведения публичных консультаций

по муниципальным нормативным правовым актам  Тегульдетского района, 
затрагивающим вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

УВЕДОМЛЕНИЕ
об экспертизе нормативного правового акта

 Постановление Администрации Тегульдетского района от 05 февраля 2019 года № 51 «Об
утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков, расположенных в границах муниципального образования
«Тегульдетский район» и находящихся в собственности муниципального образования

«Тегульдетский район», земельных участков, государственная  собственность на которые не
разграничена,  собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное

пользование без проведения торгов»
____________________________________________________________

(наименование и реквизиты нормативного правового акта)

Настоящим  Администрация  Тегульдетского  района  уведомляет  о  проведении  публичных
консультаций  в  целях  оценки  регулирующего  воздействия  нормативного  правового  акта:
постановление  Администрации  Тегульдетского  района  от  05  февраля  2019  года  №  51  «Об
утверждении  Административного   регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление земельных участков, расположенных в границах муниципального образования
«Тегульдетский  район»  и  находящихся  в  собственности  муниципального  образования
«Тегульдетский  район»,  земельных  участков,  государственная   собственность  на  которые  не
разграничена,   собственность,  аренду,  постоянное  (бессрочное)  пользование,  безвозмездное
пользование без проведения торгов»                                          
Краткое  описание  содержания  правового  регулирования: Административный  регламент
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельных участков, расположенных в
границах муниципального образования «Тегульдетский район» и находящихся в собственности
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»,  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,   собственность,  аренду,  постоянное  (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» (далее – административный
регламент)  устанавливает  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги  на  территории
Тегульдетского  района,  состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных
процедур  (действий)  по  предоставлению  муниципальной  услуги,  требования  к  порядку  их
выполнения,  формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента,  досудебный
(внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  Администрации
Тегульдетского  района,  должностных  лиц  Администрации  Тегульдетского  района,
муниципальных служащих. _____________________________________________________________
Разработчик нормативного правового акта Администрация Тегульдетского района.
Срок  проведения  публичных  консультаций,  в  течение  которого  уполномоченным  органом
принимаются предложения:    с 07.06.2021 по 06.07.2021г.
         (дата начала публичных консультаций) (дата окончания публичных консультаций) 
Место размещения проекта нормативного правового акта и перечня вопросов для проведения
публичных консультаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официальный
сайт Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.
Предложения принимаются уполномоченным органом по адресу: кабинет № 32, ул. Ленина, 97, с.
Тегульдет, Томская область, 636900, а также по адресу электронной почты: tgd-mim@tomsk.gov.ru.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. 
Справка  о  проведении  публичных  консультаций  будет  размещена  на  сайте  Администрации
Тегульдетского района http  ://  teguldet  .  tomsk  .  ru   не позднее 05.08.2021г.

http://teguldet.tomsk.ru/


Контактная информация исполнителя уполномоченного органа Скок Илья Николаевич, ведущий
специалист по землепользованию Администрации Тегульдетского района, тел.: 8 (38246) 21495, с
9-00 до 18-00 по рабочим дням, адрес электронной почты: tgd-  zem  @tomsk.gov.ru  . 
Прилагаемые к уведомлению документы:

1) Постановление Администрации Тегульдетского района от 05 февраля 2019 года № 51 «Об
утверждении  Административного   регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  земельных  участков,  расположенных  в  границах  муниципального
образования  «Тегульдетский  район»  и  находящихся  в  собственности  муниципального
образования «Тегульдетский район», земельных участков, государственная  собственность
на  которые  не  разграничена,   собственность,  аренду,  постоянное  (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов»;

2) Перечень вопросов.
3) Опросный лист.

Уполномоченный орган: ____________________ Харина Елена Васильевна
                 
                                               ____________________ Данилова Анна Валерьевна

                  ____________________ Потапов Кирилл Владимирович

mailto:tgd-zem@tomsk.gov.ru

