
                                 Уведомление 

 

о подготовке проекта Решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории Пестовского городского 

поселения». 

 

Настоящим Управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Пестовского муниципального 

района извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 174510, Новгородская обл., 

г.Пестово, ул. Советская д. 10, каб. № 11, а также по адресу электронной 

почты: otdeljkxpestovo@mail.ru  

Сроки приема предложений: c 12 ноября  2021 года по 18 ноября  2021 

года. 

Место размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (полный электронный адрес): Web-

сайт:http://www.adm-pestovo.ru 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка 

предложений будет размещена на сайте: http://www.adm-pestovo.ru не 

позднее 19 ноября  2021 года. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование: 

Подготовка проекта обусловлена необходимостью установления 

порядка осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Пестовского городского поселения. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Проект Положения разработан в целях профилактики нарушений 

обязательных требований, организации и проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством  

Российской Федерации мер по предупреждению, пресечению и устранению 

последствий выявленных нарушений обязательных требований.  

3. Ожидаемый результат предлагаемого правового регулирования: 

Установить порядок муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Пестовского городского  поселения.  

 .  ейству  ие нормативные правовые акты, пору ения, другие 

решения,  из которых вытекает необходимость разработки 

предлагаемого правового регулирования в данной области: 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования: решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01 января 2022 года  
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6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода: необходимость в переходном периоде 

отсутствует 

7. К уведомлени  прилага тся:  

Перечень вопрос для участников публичных слушаний.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

                           ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ,  ЛЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

о разработке проекта Решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Пестовского городского 

поселения» 

 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной 

почте на адрес: otdeljkxpestovo@mail.ru , или по адресу: г.Пестово, ул. 

Советская д. 10, каб. № 11, не позднее 18 ноября 2021 года. 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать ответы, 

направленные ему после указанного срока, а также направленные не в 

соответствии с настоящей формой 

         Контактная информация: 

  Название организации / фамилия, имя, отчество     

__________________________________________________________________ 

 Сфера деятельности _______________________________________________ 

 Фамилия, имя, отчество контактного лица ___________________________ 

 Номер контактного телефона _______________________________________ 

 Адрес электронной почты _________________________________________ 

 

1.Является ли предполагаемое регулирование оптимальным  способом  

решения проблемы?_________________________________________________ 

2. Какие риски  и негативные последствия могут возникнуть в случае 

принятия предполагаемого регулирования?_____________________________ 

3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

предполагаемого регулирования? 

4. Существуют ли альтернативные  (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы?_____________________________ 

5. Ваше общее мнение  по предполагаемому 

регулированию_____________________________________________________ 
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