
Приложение 1 

 

к Порядок о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

Месединского сельского поселения и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Месединского сельского 

поселения 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций для оценки регулирующего воздействия 

 

Настоящим специалист Администрации Месединского сельского поселения 
(наименование органа-разработчика проекта нормативного правового акта) 

 

уведомляет о начале публичных консультаций в целях проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта постановления Администрации Месединского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района  

«Об утверждении Положения о порядке размещения объектов развозной торговли на 

территориях общего пользования Месединского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района» ________________________________________ 
(наименование проекта нормативного правового акта) 

__________________________________________________________________________ 

Срок проведения публичных консультаций 20 календарных дней (со дня 

размещения на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района настоящего уведомления)  

Период проведения публичных консультаций 26.04.2021г. – 25.05.2021г. 
(даты начала и окончания) 

 

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений 

и замечаний: 

1) предложения и замечания направляются по прилагаемой форме опросного 

листа в электронном виде на адрес: ____________admmeseda13@mail.ru 
(адрес электронной почты) 

2) предложения и замечания направляются по прилагаемой форме опросного 

листа на бумажном носителе по адресу: 456101, Челябинская область, Катав-

Ивановский муниципальный район, с.Меседа, ул.Советская , 51 
(адрес органа-разработчика проекта  

__________________________________________________________________________ 
нормативного правового акта) 

 

Контактные данные:  специалист Администрации Месединского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района, Рыжова Екатерина Петровна  тел. 8912-

891-83-63______________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, факс) 
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график работы:  пн. – пт. – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 

                            обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 

  сб. – вс. –выходные дни. 

 

Прилагаемые к уведомлению документы: 

1) проект нормативного правового акта с пояснительной запиской к проекту 

нормативного правового акта; 

2) опросный лист. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Примечание: 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации Месединского сельского поселения проводится  

в соответствии с Порядком о проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Месединского сельского поселения и 

экспертизы нормативных правовых актов Месединского сельского поселения, 

утвержденным постановлением Администрации Месединского сельского поселения 

от 20.10.2017г.№  17 в целях выявления положений, которые: 

1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 

введению;  

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Месединского 

сельского поселения. 

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут направить 

свои предложения и замечания по данному проекту нормативного правового акта. 

Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта, 

поступившие органу-разработчику после указанного в уведомлении срока, а также 

представленные не в соответствии с прилагаемой формой опросного листа, 

рассмотрению не подлежат. 

 

 


