
ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления 

о подготовке проекта НПА

постоновления администрации Краснокамского муниципального района 
«Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах Краснокамского муниципального района, Положения о 
конкурсной комиссии администрации Краснокамского муниципального 

района по проведению открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Краснокамского муниципального района, Состава конкурсной комиссии 
администрации Краснокамского муниципального района по проведению 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах Краснокамского муниципального района,
I

Типовой формы договора на осуществление перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах Краснокамского

муниципального района»

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок до 19.05.2017 в 
виде отсканированных предложений по вопросам, обсуждаемым в ходе 
публичных консультаций, с указанием заявителя на электронную почту: 
gaponomareva@rambler.ru.

Разработчик нормативного правового акта не будет иметь возможности 
проанализировать предложения (замечания), направленные ему после 
указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей 
формой.

Контактная информация
Название организации 
Сфера деятельности 
Ф.И.О. контактного лица 
Номер контактного телефона 
Адрес электронной почты

1. Актуально ли у гверждение данного НПА ?

mailto:gaponomareva@rambler.ru


2. Достигнет пи предлагаемое нормативное регулирование тех целей, на 
которые оно направлено?

3. Существуют ли в предлагаемом проекте положения, которые 
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской деятельности либо 
предоставляют определенным субъектам какие-либо привилегии?

4. Какие издержки 
экономической деятел

несут субъекты предпринимательской и иной 
ьности?

,

5. Оцените, на< 
ответственное 
прописаны aAiv 
лицами? Счит£ 
противоречатi 
то укажите так

сколько 
гь субъе 
шнистр 
1ете л и ' 
ш ым де 
ие Hcpiv

полно и точно отражены действия, обязанность и 
жтов регулирования, а также насколько понятно 
ативные процедуры, реализуемые ответственными 
Зы, что предлагаемые нормы не соответствуют или 
:йствующим нормативным правовым актам? Если да, 
1ы и нормативные правовые акты.

J

6. Иные предж 
оценки регулй

эженйя
эующег

и замечания, которые целесообразно учесть в рамках 
о воздействия

( Ф.И.О. расшифровка )

Дата


