
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичньж консультаций по проекту правового акта

емым и неDегулирчемым тарифам на территоDии
Няндол,tского муниципмьного округа>
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I. Приглашение

(наименование разработчикаi

извещает о проведении оценки регулирующего воздействия проекта

(наим9нование лроеlоа нормативного правового акта)

и приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по указанному проектуправового акта. ЗараЕее благодарим за сотрудничествоl

II. Информаuия о проекте правового акта

обоснование необходимости подготовки проекта правового акта:проект постановления администрации Няндомского муниципального округаАрхангельской области <об утверждении документа nnun"po"un"" регулярных перевозокпо регулируемым и нереryлируемым тарифам на территории НяндtrмскогоМУниципмЬноГо окрУгa) разработан отделом экономики администрации Няндомскогомуниципfu,Iьного округа В целях реализации положений ФaдерЬопоaо закона отl3.07.20lз м 220-ФЗ кОб организiции регулярных IIеревозок пассажиров и багажаавтомобильнь_tм транспортом и городским нiвемным электрическим транспортом вРоссийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации>.
Отсутствие данного муниципаJ,Iьного нормативного правового акта не позволит вполной мере ремизовать планы Няндомa*оaо 

"уп"цrпального округа по повышениюкачества перевозок в соответствии с действующим законодательством.
!окумент планироваЕ-ия реryлярных автобусных перевозок по муниципаJIьныммаршрутам на территории Няндомского муниципаJIьного округа устанавливает переченьмероприятий, направленных на создание условий, обеспЪчпuающ"* yoo"naruup"n"a

спроса населения Няндомского муниципального округа на транспортные услуги.

III. Информаuия о сроках проведения публичных консультаций

Срок приема предложений_ в рамках проведения публичных консультаt{ий lloпроекry правового акта составляет 5 рабочих дней,
Начало "26'' января 2023 г,
Окончание "22''февра:rя 2023 г,

Iv. Информачия о способах представления замечаний
и предложениЙ участниками публичных консультаций

_Вы можете представитЬ свои замечаниЯ и предложениЯ любым из улобных Вамспособов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). Контактнм

йй;ffi;ffi;i;
регулируемым и нерегулируемым тарифам на территории

Няндомского муниципального окЙа>



информация об ответственном лице разработчика
публичных консультаций своих предложений:
Ф.И.О. Миронова Татьяна Владимировна
Адрес электронной почты: neko@nyan-doma.ru
Почтовый адрес 164200 дрхангельскм область, г.
Тел./факс: 8/8 1 83 8/6_27-89

для представления участниками

Няндома, ул. 60 ле,г октября, д.13

Ссылка на официальный сайт: www.nyan-doma.ru , р!вдел - оценка регулирующеговоздействия.

V. Контактная информация об участнике
публичных консультаций l

Наименование юридического лица/Ф.И.о. индивидуального предпринимателя(субъекта предпринимательской и инвестиционной лarr.пr"осr"), 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
(противоречат) иным действующим нормативным правовым актам?

не cooTBeTcTBvtoT
Если "да". укажитекаким

3..Щостигает ли, на Ваш взгляд, данное peryn"po"a""e тех целей, nu *оrор"е о*
направлено?

проблемы) оптиммьным (в том числе с
предпринимательской и инвестиционной
зрения интересов общества)?

4, Является ли выбранный вариант достижения поставленных целей (решения
точки зрения выгод и издержек субъектов

деятельности) и сбалансированным (с точки

5.Существуют ли иные варианты достижения поставленных целей Феtленияпроблемы)? Если да, укажите те из них, которые! по Вашему мнению, бо,п" di,,"не.
затратны (обременительны) для ведения предпринимательской деятельности и/или более
эффективны?

6. Интересы каких субъектов прелпринимателiской и инвес,гиционной
деятельности, по Вашей оценке, могут быть затронуты в связи с принятием проекта
правовогО акта (пО видам субъектов! по отраслям, по количеству таких субъектов)?

7. Какие, по ВапlемУ мнению, эффектЫ (полезные, негативные) воз"ожно, 
" 

слу.rае
принятия проекта правового акта?

8. Содержит ли проект избыточные требо"ани" по подготовке и (или)

] 
Oj..r*n", U и Vl заполняются учасгником публичных консультаций

'Lписок вопросов может быть частично измсн€н или дополнен разработчиком для болес качественного сбора
необходимой информации



предоставлению документов, сведений, информации? Если "да", то укажите какие.

l0. Какие издержки Вы считаете 
",б",rо""r,r" " 

пБ"""7
ll. Повлияет ли принятие IlpoekTa правового акта на конкурентную среду в

отрасли? Если дао то как?

почему?
l3. Считаете ли Вы положения проекта правового акта ясными и однозначными

для понимания? Если "нет", то укажите неоднозначность норм, предлагаемых проектом
правового акта)

ж-
Т.В. Миронова
(расшифровка поллиси)

26.01,2023r.
(дата)


