
свод
преДЛоя{еIIиI1 по результатам IIроведOния публцчцых копсультациЙ по проекту
N{УIIициПалыIого норматIrвного правового altTa ДобряIIского городского округа,
ЗаТРаГIIВаIОЦIеГО ВОпросы осуществJIеIIIIя предприIIлIN{rlтеJIьскоЙ деятелыIOсти

1. Полный электронный адрес размеtцения муниципального нормативного правового
акТа .Щобрянсrсого городского округа, затрагиваIощего вопросы осуществления
предпринимательской деятельности (далее проект правового акта):
hШр:ZZСоЫrаiоп;uZа iуз/qШ_цkg_lsgцlц!rу*цqfuЬ9g9]L%dqуslуlуаlр!Ьljфцу9*9дýцЦФýЦ
р о: о Ь sr"rzh d е n iyu -рrо е kt о v - npf .

2. Щата разN,{еIцеFIия проекта правового а](та lla официалыtом сайте: 18 декабря 2019 г,
3. Срок, в TeLIeIlиe которого разработ.tикоN{ прtllIимaIJII{сь предложеIIия в связи с

проведением публичтrых консультаций по обсу;tсдеIIию проекта правового акта: нача,то 19
декабря 2019 г., окончание 25 декабря 2019 г,

4. Сведения о разработLIике - оргаIIизаторе публичIIых tсоtIсультаций:
Управленltе имуществеI]ных и земельных отношений адмиIIистрации .Щобрянского
муниципального района.

5. Перечень органов и организатlий, которым были направлеIiы извещения о
ПРОВеДении публичных консультациЙ в соответствии с пуIIктом 2.5 Порядка проведения
оценки регулируоu{его воздействия пi]оектов муниципальных нормативных правовых актOв
ЩОбРянского ]\,{униципаJIьного райоtlа, затрагиваIощих вопросы ооуществления
предпринимательской и инвестициоtлной деятельностl4:

- Прокуратура г.!обряпки (письмо от \9,12.2019 N9265-01-09исх-6);
- УправлеIIие экономического развития администрации Щобрянского муниципального

райоrlа (слухtебная записка от 1 9. 12 "2019 NЬ265 -0 1 - 1 8вп-3 7 1 -20 1 9);
- управление сельского хозяйс,тва и поддержки предпринимательства (служебная

заIIиска от 1 9. \2"20|9 Л9265-01 -i 8вн-З72-201 9).
6. Сведеrlлiя об yLIac,гEILIKax публи,ttlых консультацrtt:lt" представиi]ших предлох(ения

(замечания), результаты их рассмотреIiI-]я:

7. Решение, принятое по результатам проведения публичных консультаций по проекту
МУниципального нормативного правоI]ого акта flобряrrсrсого городского округа:

IlаПравить проект решения Щупrы f{обряrrского городского округа <Об утверждении
МеТОДИКИ Определения на.rалыtой цены аукциоIIа на праI]о заклIочения договора на
ОСУЩеСТВЛение торговоЙ деяtтельi{ости ]] IIестациоIIарноN{ торговом объекте, договора на
РаЗМеЩеНИе }IеСТаЦионарного торгового обr,еiста на территории fiобряFIского городскOго
ОКРУГа) В УПОЛноМочеtrныЙ орган длrI получения закJIюLIепI{я об оценlсе регулирующего
воздействия,

РаЗРабОтчик: Управлелlие имуп{ес,IвеI]}Iых и земелыIых отItошений администрации
Щобрянского муниципального patioHa

Nъ у.rастллики
публичных

tсонсультаций

Краткая характерl{стика
поступивших предлолtений

(замечаний)

Результат рассN,{отрения
постуIlивших предлотсений

(замечапий), причины
отклонения

Предлолtения (замечания) не постуIiаJIи

На.Iальrtик управлени IО.М.Берлникова


