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Уважаемый Юрий Владимирович!

Согласно пункта 2.9. Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов Администрации Великого 

Новгорода, Мэра Великого Новгорода, утвержденного постановлением 

Администрации Великого Новгорода от 23.01.2015 № 257 комитет 

архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации 

Великого Новгорода направляет в адрес департамента имущественных 

отношений и государственных закупок Новгородской области извещение о 

проведении публичных консультаций по проекту решения Думы Великого 

Новгорода "Об установлении коэффициентов для расчета арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные на территории Великого Новгорода".

Проект решения Думы Великого Новгорода, пояснительная записка к
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проекту и перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций 

по проекту решения Думы Великого Новгорода размещены на официальном 

сайте Администрации Великого Новгорода в сети "Интернет" в разделе 

"Экономика", подраздел "Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных актов".

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета Е.А. Жилин

Солдатова Елена Александровна 

994-067



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций 

по проекту решения Думы Великого Новгорода 
«Об установлении коэффициентов для расчета арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на
территории Великого Новгорода»

Настоящим Администрация Великого Новгорода извещает о проведении 
публичных консультаций в целях осуществления оценки регулирующего 
воздействия проекта решения Думы Великого Новгорода «Об установлении 
коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 
Великого Новгорода» (далее -  проект акта).

Разработчик проекта: Администрация Великого Новгорода.
Сроки проведения публичных консультаций: 16 декабря 2015 года -  31 

декабря 2015 года.
Место размещения проекта акта: официальный сайт Администрации

Великого Новгорода www.adm.nov.ru (разделы «Экономика»/«Оценка 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов»).

Способ направления предложений и замечаний: направление по электронной 
почте на адрес: eas@adm.nov.ru в виде прикрепленного файла по установленной 
форме (см. приложение).

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его 
отправки: начальник отдела землепользования и администрирования платежей 
комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов 
Администрации Великого Новгорода Е.А. Солдатова, тел. 994-067, режим 
работы: с 8.30 до 17.30 по рабочим дням.
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