
 

   

Приложение № 4 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

 проектов муниципальных нормативных правовых актов 

 Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ*(1) 

о проведении публичных консультаций по проекту 

решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений 

на право официального использования изображения герба Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» 

 

I. Приглашение*(2) 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по проекту решения 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области «Об 

утверждении положения о порядке выдачи разрешений на право официального 

использования изображения герба Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» и  в  этой связи  просит  ответить  на предложенные  вопросы  и 

заполнить Разделы V и VI данной формы.  

Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

II. Информация о проекте правового акта 

 

Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта.  

Проект решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на 

право официального использования изображения герба Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области» разработан в соответствии с Положением о гербе 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, утвержденным 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 26.01.2021 № 40. 

Данным проектом решения предполагается утвердить порядок выдачи разрешений 

на право официального использования изображения герба Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

III. Информация о сроках публичных консультаций 

 

Дата размещения извещения о начале публичных консультаций 

« 26 » марта 2021г. 

Срок  приема  предложений в рамках проведения публичных консультаций составляет 

10 рабочих дней. 

Начало « 29 » марта 2021г. 

Окончание « 09 » апреля  2021г. 

 

IV. Информация о способах представления предложений 

 

Вы   можете  представить  свои  предложения  любым  из  удобных  вам способов (на  

бумажном  носителе  почтой, по электронной почте). 

Контактная информация о должностном лице разработчика,  ответственном за подготовку 



 

   

проекта муниципального нормативного правового акта,  для представления участниками 

публичных консультаций своих предложений: 

Ф.И.О.:  Попова Татьяна Федоровна 

Адрес электронной почты:  tpopovaecon@yandex.ru 

Тел:  (81841)22144 

Ссылка на сервис официального сайта:  www.kargopolland.ru 

Почтовый  адрес  для  направления участниками публичных консультаций своих 

предложений:  164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, каб. 16. 

 

V. Контактная информация об участнике публичных консультаций*(3) 
 

Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

(субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности), иного 

заинтересованного лица, представившего предложения 

_____________________________________________________________________ 

Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

иного заинтересованного лица, представившего предложения 

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица _______________________________________________ 

Номер контактного телефона ___________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________ 

 

VI. Вопросы 

 

1. Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие проекта муниципального 

нормативного правового акта?________________________________________________  

2. На решение каких проблем, на Ваш взгляд, направлен проект? 

__________________________________________________________________________ 

3. С Вашей точки зрения, какова цель разработки 

проекта?___________________________________________________________________ 

4. Достигает  ли,  на Ваш взгляд, данное регулирование тех целей, на которые оно 

направлено?______________________________________________________________ 

5. Интересы каких субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

по Вашей оценке, могут быть затронуты в связи с принятием проекта муниципального 

нормативного правового акта (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких 

субъектов)?________________________________________________________________ 

6. Какие, по Вашему мнению, эффекты (полезные, негативные) возможны в случае 

принятия проекта муниципального нормативного правового акта? ________________ 

7. Содержит  ли  проект  избыточные  требования  по подготовке и (или) 

предоставлению документов, сведений, информации? Если «да», то укажите 

какие.____________________________________________________________________  

8. Считаете ли Вы положения проекта муниципального нормативного правового акта 

ясными и однозначными для понимания? Если «нет», то укажите неоднозначность 

норм, предлагаемых проектом правового акта).  _________________________________ 

9. Имеются ли у Вас иные предложения по проекту муниципального нормативного 

правового акта? Если имеются, то, пожалуйста, изложите их. ______________________ 

 

_________________________                                     ______________________                              
 (подпись)                                                                                                                    (расшифровка подписи) 

_______________ 
(дата) 

 

*(1)  Примерная  форма  для  каждого  проекта нормативного правового акта.  Список  
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вопросов  может  быть  частично изменен разработчиком для более качественного сбора 

необходимой ему информации. 

*(2) Разделы  I-III  заполняются разработчиком акта (уполномоченным органом    -    в    

случае  проведения  дополнительных  консультаций  по существенным проектам актов). 

*(3) Разделы V и VI заполняются участником публичных консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


