
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проекту правового акl,а

(наименOвание прOекга лравOвOго акtа)

I. Приглашение

области коб утверждении Порядка организации транспортного обслчживания насе.rlения

(наимепование проекга llормагивноrо лравового акта)

и приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по указанному rlpoeкry
правового акта. Заранее благодарим за сотрудничество!

II. Информация о проекте правового акта

Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта:
Мотивированные (доказательные) обоснования, укrвывающие, что положения
муниципального нормативного правового акта моryт создавать условия, необоснованно
затрудняющие ведение предпринимательской деятельности:

Требования к организации на территории Няндомского муниципаJIьного округа
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
распространяются на принятие решения администрацией Няндомского муниципального
округа об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов на
основаниях, установленных пунктом 5 Порядка,

Исключение отдельных установленных Порядком оснований может содержать
признаки бездействия и создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Так, принятие решения об установлении, изменении или отмене муниципмыIых
маршрутов без проведения анализа пассажиропотока может привести к убыточности
перевозок для предпринимателей, заключивших муниципальные контракты на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
муниципмьным марцрутам по реryлируемым тарифам.

III. Информачия о сроках проведения публичных консультаций

Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций по
проекту правового акта составляет 20 рабочих дней,

Начало "26" января 2023 г.
Окончание "22"февраля 2023 г.

IV. Информачия о способах представления замечаний
и предложений участниками публичных консультаций

Вы можете представить свои заL{ечания и предложения любым из удобньж Вам
способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). Контактная
информация об ответственном лице разработчика для представления участниками
публичньrх консультаций своих предложений:
Ф.И.О. Миронова Татьяна Влалимировна

извещает о проведении оценки регулирующего воздействия проекта



Адрес электронной почты: neko@nyan-doma.ru
Почтовый адрес 164200 Архангельскм область, г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д.13
Тел./факс: 8/8 l 838/6-27-89
Ссылка места размещения на официальном сайте:
- www. nyan-doma.ru, раздел ОРВ (оценка регулирующего воздействия);
- www, nyan-doma.ru, раздел документы (проект нормативного правового акта)

V, Контактнм информация об участнике
публичных консультаций |

Наименование юридического лица./Ф.И,О. индивидуrrльного 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. Вопросы2

l. Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие проекта правового
акта?

2. Считаете ли вы, что положения проекта правового акта не cooTBeTcTBvIoT
(противоречат) иным действующим нормативным правовым актам? Если "да", укажите
каким

3. .Щостигает ли, на Ваш взгляд, данное регулирование тех целей, на которые оно
направлено?

4. Является ли выбранный вариант достижения
проблемы) оптимаJIьЕым (в том числе с точки зрения
предпринимательской и инвестиционной деятельности)

поставленных целей (решения
выгод и издержек субъектов

и сбалансированным (с точки
зрения интересов общества)?

5,Существуют ли иные варианты достижения поставленных целей (решения
проблемы)? Если да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее
затратны (обременительны) для ведения предпринимательской деятельности и/или более
эффективны?

6. Интересы каких субъектов предпри н и мател ьской и инвестиционной
деятельности, по Вашей оценке, моryт быть затронуты в связи с принятием проекта
правового акта (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов)?

8. Содержит ли проект избыточные требования по подготовке и (или)
предоставлению документов, сведений, информации? Если "да", то укажите какие.

| Разделы V и Vl заполняются учаgтником публичных консультаций
? Список вопросов MorKeT быть частично измснен или дополнсн разработчиком для более качественного сбора
необходимой информации



9. Оцените издержки (материальные, временные, иные), возможные при принятии
проекта правового акта

10. Какие издержки Вы считаете избьпочными и почему?
ll. Повлияет ли принятие проекта правового акта на конкурентную среду в

отрасли? Если да, то как?
l2, Необходим ли переходный период для вступления в силу проекта правовоI,()

акта или его отдсльных положений? Если "да", то какой переходный периол необходим и
,,r.,,.r 

". 
r,*,'

l3. Считаете ли Вы положения проекта правового акта ясными и однозначными
для понимания? Если "нет", то укажите неоднозначность норм, предлагаемых проектом
правового акта) _

14, Имеются ли у Вас иные предложения по проекту правового акта? Если
имеются, то, пожалуйстаl изложите их

(подлись)

Консультант отдела экономики

26.01,2023г.

(расшифровка подписи) (дата)

айW т.в.миронова


