
свод
предложений по результатам проведения публичных консультаций 

по проекту муниципального нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности -  проекта постановления 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, Типовой формы договора на осуществление 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Краснокамского муниципального района»

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта: 
http://krasnokamskiy.com/inova_block_documentset/document/168354/

2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи с проведением публичных консультаций проекта правового акта: 
начало - 05 мая 2017 г., окончание 19 мая 2017 г.

3. Сведения о разработчике - организаторе публичных консультаций: 
Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и 
дорог администрации Краснокамского муниципального района.

4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших • 
предложения (замечания), результаты их рассмотрения в приложении:

N Участники
публичных
консультаци
й

Краткая характеристика 
поступивших предложений 
(замечаний)

Результат рассмотрения 
поступивших предложений 
(замечаний), причины 
отклонения

1 2 3 4

http://krasnokamskiy.com/inova_block_documentset/document/168354/


1 Уполномоче 
нный по 
защите прав 
предприним 
ателей

В подп. 6 п.3.6 Порядка 
проведения открытого 
конкурса указано, что в 
извещении о проведении 
конкурса указываются, в 
т.ч. сведения о размере, 
порядке и сроках внесения 
платы за предоставление 
конкурсной документации 
на бумажном носителе. 
Платные услуги, связанные 
с конкурентными 
процедурами, 
противоречат их принципу 
и основному назначению

Подп. 6 п.3.6 исключен

Предложено дополнить 
п.5.3 словами «кроме 
первой поданной им заявки 
по данному лоту»

п. 5.3 дополнен 
предложенным 
словосочетанием

Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта 
муниципального нормативного правового акта, их масштабе и 
необходимости (отсутствии необходимости) изменения его концепции:
- в проект НПА внесены корректировки согласно графы 4 (результат 
рассмотрения поступивших предложений (замечаний), причины отклонения).

Начальник Управление развития инфраструктуры,
ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог у (. Г. А.Пономарева


