УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта города Череповца
(далее – Проект правового акта)

В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего воздействия Проектов нормативных правовых актов города Череповца, утвержденным постановлением мэрии города от 29.02.2016 № 801 «Об организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» заместитель мэра города Ананьин М.А. уведомляет о начале проведения публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия Проекта правового акта «Постановления мэрии города  «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору юридического лица, имеющего право на осуществление строительства объекта местного значения за счет внебюджетных средств на территории города Череповца»
Обоснование необходимости подготовки Проекта правового акта: 
Настоящий проект постановления мэрии города разработан в рамках внедрения алгоритма реализации проектов по строительству объектов местного значения. Объекты местного значения – это социально-значимые объекты городской инфраструктуры. 
В соответствии с действующим Земельным кодексом РФ возможна процедура предоставления инвестору земельного участка под строительство объектов местного значения без проведения процедуры торгов.
Разработка настоящего положения направлена на предупреждение и пресечение недопущения, ограничения, устранения конкуренции при отборе юридического лица,  имеющего право на осуществление строительства объекта местного значения за счет внебюджетных средств на территории города Череповца, а также привлечение инвестиций в экономику города.
В рамках данного Положения предлагается проведение конкурса, с помощью которого можно осуществить не только отбор инвесторов, но и установить конкретные требования  к параметрам объекта местного значения.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: 
В ситуации дефицита средств городского бюджета строительство объектов местного значения можно осуществлять за счет внебюджетных средств инвесторов.
В этом случае появляется возможность решить ряд вопросов местного значения по созданию условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организации досуга, объектов образования, а также для обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания.
Срок проведения публичных консультаций: с 19.05.2017 по 02.06.2017.
Разработчик Проекта правового акта не будет иметь возможность проанализировать позиции, направленные после указанного срока.

Способ направления ответов: e-mail: priemnaya4@cherepovetscity.ru
Прилагаемые к уведомлению документы:
- Проект правового акта
- пояснительная записка.
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон): Щелкунова Ольга Николаевна, помощник руководителя, 50-17-70
Краткий комментарий к Проекту правового акта: __________________________________




