
Отчет о проведении публичных консультаций, проводимых по 

разработанному проекту решения Совета Приволжского муниципального 

района «О внесении изменений в решение совета Приволжского 

муниципального района от 11.04.2013 № 17 «Об организации уличной 

торговли на территории Приволжского муниципального района» 

 

1. Наименование нормативного правового акта, по которому были 

проведены публичные обсуждения:  

Проект решения Совета Приволжского муниципального района «О 

внесении изменений в решение совета Приволжского муниципального 

района от 11.04.2013 № 17 «Об организации уличной торговли на территории 

Приволжского муниципального района» 

2. Общие сроки проведения публичных консультаций: 

С 01.03.2017-16.03.2017 

3. Цель и задачи организации и проведения публичных консультаций:      

 

Цель: разработка и принятие нормативного правового акта с учетом 

мнения субъектов предпринимательской деятельности, способных дать 

максимально объективную оценку разработанному проекту правового акта. 

Задачи:  

1) Выявление в проекте нормативного правового акта положений, 

которые создают необоснованные административные барьеры и 

ограничивают возможности осуществления предпринимательской 

деятельности; 

2) Выявление в проекте нормативного правового акта положений, 

которые приводят к увеличению издержек субъектов предпринимательской 

деятельности; 

3) Изучение позиции субъектов предпринимательской 

деятельности, органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района по разработанному проекту нормативного правового 

акта. 

4. Проведенные формы публичных обсуждений: 

 

Наименование формы 

публичных обсуждений 

Сроки проведения 

публичных 

обсуждений 

Общее количество 

участников 

1.Проведение публичных 

консультаций путем 

размещения проекта 

нормативного правового 

акта на официальном сайте 

администрации 

Приволжского 

муниципального района с 

01.03.2017-16.03.2017 0 



уведомлением, 

пояснительной запиской и 

опросным листом с 

перечнем предлагаемых к 

рассмотрению вопросов 

2.Проведение целевой 

рассылки анкет с целью 

определения мнения 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности о проекте 

нормативного правового 

акта и учета полученной 

информации 

01.03.2017-16.03.2017 

 

0 

3. Проведение опроса среди 

органов местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального района с 

целью выяснения мнения о 

проекте нормативного 

правового акта 

01.03.2017- 16.03.2017 

 

4 

 

5. Состав участников публичных обсуждений:                            

5.1. Общее количество участников публичных консультаций:     

         4 участников публичных консультаций 

 

Наименование целевой 

группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества участников 

 

1.Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

(индивидуальные 

предприматели и 

юридические лица) 

 

0 0 

2. Органы местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального района 

4 100 

 

6.Результаты    анализа    опросных   листов   (закрытые   вопросы 



анкетирование):                                                           

В результате проведения публичных консультаций путем целевой 

рассылки анкет, проведения опроса среди органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района было сформировано положительное 

мнение субъектов опроса. Все субъекты, принявшие участие в опросе и в 

переговорах, пришли к выводу, что выбранный вариант установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров является оптимальным; факторы, обуславливающие 

необходимость государственного вмешательства в сферу организации 

регулярных пассажирских перевозок, определены корректно; положений, 

создающих необоснованные административные барьеры и ограничения 

осуществления предпринимательской деятельности, положений, приводящих 

к увеличению издержек субъектов предпринимательской деятельности не 

выявлено.  

7. Результаты  анализа  полученных  ответов  на вопросы для обсуждения 

(открытые вопросы):                                                       

Таблица результатов публичных обсуждений 

Результаты публичных обсуждений 

Наименование 

субъекта публичных 

обсуждений 

Высказанное мнение Позиция регулирующего 

органа 

Органы местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального 

района 

По проекту 

нормативного правовго 

акта замечаний и 

предложений не имеется 

 

Солидарная 

 

Список участников публичных обсуждений 

 

№ Наименование участника публичных 

обсуждений 

Формы публичных обсуждений, 

в которых принял участие 

указанный участник 

1. Ингарское сельское поселение Проведение опроса с целью 

выяснения мнения о проекте 

нормативного правового акта 
2.  Новское сельское поселение 

3. Рождественское сельское поселение 

4. Плесское городское поселение 

 

 

 

 

 

 
 


