
Уведомление о начале публичных консультаций в целях проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Настоящим Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о 

подготовке и утверждении документации по планировке территории». 

Разработчик проекта: отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Срок проведения публичных консультаций: с 17.08.2015 г. по 16.09.2015 г. 

Способ направления ответов: 

Направление по электронной почте на адрес: arch@katavivan.ru в виде 

прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме. 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: 

Демьянова Юлия Маратовна, 8(35147)2-17-09. 

Прилагаемые документы: 

1. Проект постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке и утверждении 

документации по планировке территории». 

2. Опросный лист. 

 

mailto:arch@katavivan.ru


Примерная форма 

опросного листа при проведении публичных консультаций 

при экспертизе действующих нормативных правовых актов 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 

адрес arch@katavivan.ru не позднее 16.09.2015 г. Разработчик не будет иметь 

возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока. 

 

Контактная информация 

 

По Вашему желанию укажите: 

Название организации 

______________________________________________________ 

Сфера деятельности организации 

____________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица 

___________________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________________________ 

Электронный адрес 

_________________________________________________________ 

 

1. Какие группы участников прямо или косвенно затрагивает нормативный 

правовой акт, как изменилось количество участников групп после вступления в силу 

нормативного правового акта? Приведите данные (при наличии) о фактическом 

количестве участников групп и их динамике. 

 

2. Ваши предложения о корректировке состава групп участников отношений с 

соответствующими обоснованиями. 

 

3. Считаете ли Вы избыточными (недостаточными) права и обязанности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при 

установлении регулирования нормативным правовым актом? 

 

4. Оцените (при возможности количественно) увеличение расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) их доходов, 

связанных с действием нормативного правового акта. 

 

5. Приведите данные о фактических положительных и (или) отрицательных 

последствиях, связанных с действием нормативного правового акта. 

 

6. Считаете ли Вы обоснованным внедрение государственного регулирования, 

установленного нормативным актом? 

 

7. Ваши предложения о необходимости отмены или изменения нормативного 

правового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в иные 

нормативные правовые акты, устанавливающие рассматриваемое государственное 

регулирование. 
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