
Сообщение 
о проведении независимой экспертизы проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма 

 
·Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится 

физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств. 

·Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является 
оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта административного регламента. 

·Оценки и заключения независимой экспертизы проекта административного 
регламента направляются в адрес разработчика проекта –Администрации 
Первомайского сельского поселения 
Почтовый адрес: 171287, Тверская область, Конаковский район, д. Поповское, ул. 
Школьная, дом 4. 

Дата опубликования на сайте 22 сентября  2017 года. 
Замечания и предложения по данному проекту направлять на адрес электронной почты: 
adm1maya@mail.ru 
Срок проведения независимой экспертизы: 30 календарных дней с момента 
опубликования. 
 

Сообщение 
о проведении независимой экспертизы проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение» 

·Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится 
физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств. 

·Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является 
оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта административного регламента. 

·Оценки и заключения независимой экспертизы проекта административного 
регламента направляются в адрес разработчика проекта –Администрации 
Первомайского сельского поселения 
Почтовый адрес: 171287, Тверская область, Конаковский район, д. Поповское, ул. 
Школьная, дом 4. 

Дата опубликования на сайте 22 сентября  2017 года. 
Замечания и предложения по данному проекту направлять на адрес электронной почты: 
adm1maya@mail.ru 
Срок проведения независимой экспертизы: 30 календарных дней с момента 
опубликования. 
 

 

 
 
 
 
 
 



Сообщение 
о проведении независимой экспертизы проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешений на осуществление земляных 
работ» 

·Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится 
физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств. 

·Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является 
оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта административного регламента. 

·Оценки и заключения независимой экспертизы проекта административного 
регламента направляются в адрес разработчика проекта –Администрации 
Первомайского сельского поселения 
Почтовый адрес: 171287, Тверская область, Конаковский район, д. Поповское, ул. 
Школьная, дом 4. 

Дата опубликования на сайте 22 сентября  2017 года. 
Замечания и предложения по данному проекту направлять на адрес электронной почты: 
adm1maya@mail.ru 
Срок проведения независимой экспертизы: 30 календарных дней с момента 
опубликования. 
 

Сообщение 
о проведении независимой экспертизы проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Выдача градостроительных планов земельных 
участков» 

·Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится 
физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств. 

·Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является 
оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта административного регламента. 

·Оценки и заключения независимой экспертизы проекта административного 
регламента направляются в адрес разработчика проекта –Администрации 
Первомайского сельского поселения 
Почтовый адрес: 171287, Тверская область, Конаковский район, д. Поповское, ул. 
Школьная, дом 4. 

Дата опубликования на сайте 22 сентября  2017 года. 
Замечания и предложения по данному проекту направлять на адрес электронной почты: 
adm1maya@mail.ru 
Срок проведения независимой экспертизы: 30 календарных дней с момента 
опубликования. 
 

 

 

 

 
 
 



Сообщение 
о проведении независимой экспертизы проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» 
·Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится 
физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств. 

·Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является 
оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта административного регламента. 

·Оценки и заключения независимой экспертизы проекта административного 
регламента направляются в адрес разработчика проекта –Администрации 
Первомайского сельского поселения 
Почтовый адрес: 171287, Тверская область, Конаковский район, д. Поповское, ул. 
Школьная, дом 4. 

Дата опубликования на сайте 22 сентября  2017 года. 
Замечания и предложения по данному проекту направлять на адрес электронной почты: 
adm1maya@mail.ru 
Срок проведения независимой экспертизы: 30 календарных дней с момента 
опубликования. 
 

Сообщение 
о проведении независимой экспертизы проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Передача в собственность граждан жилых 
помещений в порядке приватизации» 
·Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится 
физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств. 

·Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является 
оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта административного регламента. 

·Оценки и заключения независимой экспертизы проекта административного 
регламента направляются в адрес разработчика проекта –Администрации 
Первомайского сельского поселения 
Почтовый адрес: 171287, Тверская область, Конаковский район, д. Поповское, ул. 
Школьная, дом 4. 

Дата опубликования на сайте 22 сентября  2017 года. 
Замечания и предложения по данному проекту направлять на адрес электронной почты: 
adm1maya@mail.ru 
Срок проведения независимой экспертизы: 30 календарных дней с момента 
опубликования. 
 

 


