
 

   

СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций 
по Постановлению администрации Каргопольского муниципального округа Архан-

гельской области от 19 апреля 2021 года № 374 «Об утверждении Порядка организации 

регулярных перевозок  по муниципальным маршрутам на территории Каргопольского му-

ниципального округа Архангельской области» 

 

     1. Наименование   муниципального нормативного  правового  акта,  по  которому  

были проведены публичные консультации: 

Постановление администрации Каргопольского муниципального округа Архан-

гельской области от 19 апреля 2021 года № 374 «Об утверждении Порядка организации 

регулярных перевозок  по муниципальным маршрутам на территории Каргопольского му-

ниципального округа Архангельской области».      

2. Сфера регулирования: организация регулярных перевозок  по муниципальным 

маршрутам на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской обла-

сти. 

3. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 8 февраля по 1 марта 2022 

года. 

4. Проведенные публичные консультации: 

Тип публичных консультаций 

Дата размещения 

информации на 

официальном сайте 

о проведении пуб-

личных консульта-

ций 

Сроки прове-

дения публич-

ных консуль-

таций 

Общее ко-

личество 

участников 

(чел.) 

Публичные консультации на офи-

циальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

7 февраля 

2022 года 

15 

рабочих дней 
1 

 

     5. Состав участников публичных консультаций: 

Наименование целевой 

группы 

Количество 

приглашенных 

участников 

(чел.) 

Количество участни-

ков, направивших 

предложения, мне-

ния по нормативно-

му правовому акту 

(чел.) 

 

Доля участников, 

направивших пред-

ложения, мнения по 

нормативному пра-

вовому акту, от об-

щего количества 

приглашенных (в %) 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангель-

ской области по защите 

прав предпринимателей 

1 1 33,3 

Общественный предста-

витель уполномоченного 

при Губернаторе Архан-

гельской области по за-

щите прав предпринима-

телей Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

1 0 0 

Субъекты малого и 

среднего предпринима-
1 0 0 



 

   

тельства 

Итого: 3 1 33,3 

 

Приложение: 

 

1. 

 

Сводная информация о предложениях, поступивших в связи с прове-

дением публичных консультаций по Постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

19 апреля 2021 года № 374 «Об утверждении Порядка организации 

регулярных перевозок  по муниципальным маршрутам на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» на 

2 л. в 1 экз. 

 2. Поименный список участников публичных консультаций на 1 л. в 1 

экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 

 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций 

по Постановлению администрации Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области от 19 апреля 2021 года № 374 «Об утверждении Порядка 

организации регулярных перевозок  по муниципальным маршрутам на территории  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

 

I. Результаты обработки информации из раздела V извещения о начале публичных 

консультаций по муниципальному нормативному правовому акту 
Постановлению администрации Каргопольского муниципального округа Архан-

гельской области от 19 апреля 2021 года № 374 «Об утверждении Порядка организации 

регулярных перевозок  по муниципальным маршрутам на территории Каргопольского му-

ниципального округа Архангельской области» 

Номер вопроса и его формулировка 

(согласно вопроснику) 

Содержание 

предложения 

Информация об 

участнике консульта-

ций - лице, предста-

вившем предложение 

Информация 

уполномоченного 

органа об учете 

представленного 

предложения в 

заключении об 

экспертизе 

1 2 3 4 

1. Укажите    сферу,    на    ко-

торую  распространяется  дей-

ствующее  регулирование. 

Сфера регу-

лярных пас-

сажирских 

перевозок по 

муниципаль-

ным маршру-

там 

Уполномоченный 

при Губернаторе 

Архангельской об-

ласти по защите 

прав предпринима-

телей 

Информация 

будет исполь-

зована при 

подготовке за-

ключения об 

ОРВ 

4. Считаете  ли  Вы  нормы  

нормативного  правового  акта  

ясными и однозначными  для  

понимания?  (Если  "Нет",  то  

укажите неоднозначность норм, 

установленных в нормативном 

правовом акте). 

 

Да 

Уполномоченный 

при Губернаторе 

Архангельской об-

ласти по защите 

прав предпринима-

телей 

Информация 

будет исполь-

зована при 

подготовке за-

ключения об 

ОРВ 

5. Имеются  ли  у Вас иные 

предложения к действующему 

регулированию отрасли? Если 

имеются, то, пожалуйста, изло-

жите их. 

Нет 

Уполномоченный 

при Губернаторе 

Архангельской об-

ласти по защите 

прав предпринима-

телей 

Информация 

будет исполь-

зована при 

подготовке за-

ключения об 

ОРВ 

 

II. Результаты обработки иных предложений к муниципальному нормативному пра-

вовому акту 

Указывается струк-

турный элемент 

нормативного пра-

вового акта (номер 

Содержание 

предложения 

Информация о лице, 

представившем пред-

ложение 

Информация упол-

номоченного органа 

об учете представ-

ленного предложе-



 

   

статьи, части, пунк-

та, подпункта, абза-

ца и т.д.) 

ния в заключении об 

экспертизе 

1 2 3 4 

- - - - 

 

III. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении 

публичных консультаций 

Наименование показателя Количество 

(ед.) 

Общее количество поступивших предложений 0 

Общее количество учтенных предложений 0 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение № 2  

к Справке о результатах публичных консультаций 

 

 

Список 

участников публичных консультаций по Постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 19 апреля 2021 года № 374 «Об утверждении Порядка организации регулярных 

перевозок  по муниципальным маршрутам на территории Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области» 

 

 

1. Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей. 


