
 

   

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных консультаций по Постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

от 24 декабря 2021 года № 1139 «Об утверждении Правил обеспечения равной 

доступности услуг общественного транспорта (за исключением легкового такси) 

для отдельных категорий граждан на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области» 

 

I. Приглашение 

 

Управление экономики администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  

извещает о проведении экспертизы Постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от   24 декабря 

2021 года № 1139 «Об утверждении Правил обеспечения равной доступности услуг 

общественного транспорта (за исключением легкового такси) для отдельных 

категорий граждан на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» 

 приглашает Вас принять участие в публичных консультациях и  ответить на  

предложенные вопросы к указанному нормативному правовому акту, заполнив 

Разделы V и VI данной формы. 

 

Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

II. Информация о нормативном правовом акте 

 

Реквизиты  нормативного  правового  акта: 

Постановление администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 24 декабря 2021 года № 1139 «Об утверждении Правил 

обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта (за 

исключением легкового такси) для отдельных категорий граждан на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

 

Электронная  ссылка на текст нормативного правового акта в редакции, 

действующей на момент размещения: 

https://kargopolland.ru/userfiles/File/2021/upravlenie_zemelschiki/29122021/post_1139_

ot_24_12_2021_ob_utv_pravil_lgoty.pdf 

 

Информация о заявителе (заявителях): 

Управление  по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

Мотивированные (доказательные) обоснования наличия положений, 

необоснованно  затрудняющих  ведение  предпринимательской, инвестиционной и   

иной  экономической  деятельности  и/или  ведущих  к  росту  расходов 

(уменьшению  доходов) местного  бюджета: отсутствуют 
 

 

https://kargopolland.ru/userfiles/File/2021/upravlenie_zemelschiki/29122021/post_1139_ot_24_12_2021_ob_utv_pravil_lgoty.pdf
https://kargopolland.ru/userfiles/File/2021/upravlenie_zemelschiki/29122021/post_1139_ot_24_12_2021_ob_utv_pravil_lgoty.pdf


 

   

III. Информация о сроках публичных консультации 

 

Дата размещения уведомления о начале публичных консультаций    

«03» февраля 2022г. 

Срок  приема  предложений в рамках проведения публичных консультаций по 

нормативному правовому акту составляет 15 рабочих дней. 

Начало «04» февраля 2022г. 

Окончание «25» февраля 2022г. 

 

IV. Информация о способах представления предложений 

и комментариев участниками публичных консультаций 

 

Вы   можете  представить  свои  предложения  любым  из  удобных  вам 

способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 

Контактная  информация  об ответственном лице уполномоченного органа для 

представления участниками публичных консультаций своих предложений: 

     Ф.И.О. Попова Татьяна Федоровна 

     Адрес электронной почты: tpopovaecon@yandex.ru 

     Тел. (81841) 22-1-44 

     Почтовый  адрес  для  направления участниками публичных консультаций 

     своих предложений: 164110, ул. Победы, д. 20, г. Каргополь,      

     Архангельская область отдел экономики администрации Каргопольского   

     муниципального округа. 

 

V. Контактная информация об участнике публичных консультаций 

 

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/иного заинтересованного лица, представившего предложения ______ 

Ф.И.О. контактного лица ____________________________________________ 

Номер контактного телефона _________________________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________________ 

 

VI. Вопросы 

 

     1. Укажите    сферу,    на    которую  распространяется  действующее  

регулирование.  

_______________________________________________________________________ 

 

     2. Какие    изменения    Вы  могли  бы  предложить  по  сравнению  с 

действующим  регулированием?  Считаете  ли  Вы,  что  нормы  Постановления не  

соответствуют  (противоречат)  иным  действующим нормативным   правовым  

актам?  Если  "Да",  пожалуйста,  укажите  нормы/ нормативные правовые акты. 

_______________________________________________________________________ 
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     3.  Уточните  возможные  качественные  и  количественные (денежные и 

натуральные)  результаты  воздействия действующего варианта для важнейших 

групп  адресатов  регулирования  (положительные  и  отрицательные). Какие 

издержки  (расходы)  понесли адресаты  регулирования в связи с принятием 

нормативного  правового  акта (укрупненно, в денежном эквиваленте)? Какие из    

указанных    издержек  Вы  считаете  необоснованными  (избыточными, 

дублирующими)? 

_______________________________________________________________________ 

 

     4. Какие    конкретные    положения   Постановления необоснованно затрудняют 

ведение предпринимательской, инвестиционной и иной  экономической 

деятельности?  

По  каждому  из  положений,  определенных Вами как необоснованно 

затрудняющих деятельность адресатов регулирования, обоснуйте следующее: 

     противоречит    ли   указанное  положение  целям  регулирования  или 

существующей    проблеме    либо    не    способствует  достижению  целей 

регулирования; 

     несет   неопределенность  или  противоречие,  в  том  числе  в  силу технико-

юридических недостатков; 

     приводит  ли  к  избыточным обязанностям или наоборот – ограничивает 

действия субъектов предпринимательской деятельности; 

     создает   ли  существенные  риски  для  ведения предпринимательской, 

инвестиционной   и  иной  экономической  деятельности,  способствует   ли 

возникновению  необоснованных  прав органов власти и должностных лиц либо 

допускает возможность избирательного применения правовых норм; 

     приводит  ли к невозможности совершения законных действий адресатами 

регулирования    (например,    в   связи  с  отсутствием  инфраструктуры, 

организационных  или технических условий, информационных технологий) либо 

устанавливает    проведение    операций  не  самым  оптимальным  способом 

(например, на бумажном носителе, а не в электронном виде). 

_______________________________________________________________________ 

 

     5. Считаете  ли  Вы  нормы  нормативного  правового  акта  ясными и 

однозначными  для  понимания?  (Если  "Нет",  то  укажите неоднозначность норм, 

установленных в нормативном правовом акте). 

_______________________________________________________________________ 

   

     6. Имеются  ли  у Вас иные предложения к действующему регулированию 

отрасли? Если имеются, то, пожалуйста, изложите их. 

_______________________________________________________________________ 

 

___________________________             _________________________________ 
                               (подпись)                                                                                               (расшифровка подписи) 

_______________ 
                 (дата) 

 

 


