
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении публичных консультаций  

по проекту постановления Правительства Архангельской области  

«Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Сольвычегодска Архангельской области, 

режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах таких объединенных зон охраны» 

 

I. Приглашение 

 

Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области приглашает Вас принять участие в публичных консультациях  

по проекту постановления Правительства Архангельской области  

«Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Сольвычегодска Архангельской области, 

режимов использования земель и требований к градостроительным 

регламентам в границах таких объединенных зон охраны» и в этой связи просит 

ответить на предложенные вопросы и заполнить раздел V данной формы. 

Заранее благодарим за сотрудничество. 

 

II. Информация о сроках публичных консультаций 

 

Дата размещения извещения о начале публичных консультаций                   

25 июня 2020 года. 

Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций 

составляет 20 рабочих дней. 

Начало – 26 июня 2020 года. 

Окончание – 24 июля 2020 года. 

 

III. Информация о способах представления предложений 

 

Вы можете представить свои предложения любым из удобных вам 

способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 

Контактная информация о должностном лице, ответственном  

за проведение оценки регулирующего воздействия нормативного правого акта, 

для представления участниками публичного обсуждения своих предложений: 

Ф.И.О.: Репневская Наталья Валерьевна. 

Адрес электронной почты: repnevskaya@dvinaland.ru, тел: (8182) 215-776. 

Почтовый адрес для направления участниками публичных консультаций 

своих предложений:  

163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, инспекция по охране 

объектов культурного наследия Архангельской области.  
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IV. Контактная информация об участнике 

публичных консультаций  

 

1. Наименование юридического лица/Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя (субъекта 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности), физического лица, представившего 

предложения 

 

2. Сфера деятельности субъекта 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и иного заинтересованного лица, 

представившего предложения 

 

3. Ф.И.О. контактного лица  

4. Номер контактного телефона  

5. Адрес электронной почты  

 

V. Вопросы 

 

1. Укажите сферу, на которую распространяется предлагаемое проектом 

постановления Архангельской области регулирование. 

___________________________________________________________________ 

 

2. Какая проблема в данной сфере делает актуальным предлагаемое 

государственное вмешательство и определяет необходимость принятия проекта 

постановления Правительства Архангельской области? Перечислите 

негативные эффекты, связанные с существованием этой проблемы. 

___________________________________________________________________ 

 

3. Какова цель предлагаемого регулирования и насколько она соответствует 

идентифицированной проблемной ситуации? 

____________________________________________________________________ 

 

4. Перечислите основных субъектов предпринимательской деятельности 

(далее – адресаты регулирования), групп адресатов регулирования, чьи 

интересы могут быть затронуты в связи с принятием проекта постановления 

Правительства Архангельской области? По возможности опишите, каким 

образом и в какой степени (существенной, несущественной) могут быть 

затронуты их интересы? 

____________________________________________________________________ 

 

5. Является ли выбранный вариант регулирования, предлагаемый проектом 

постановления Правительства Архангельской области, оптимальным для 

достижения поставленных целей (решения проблемы), в том числе с точки 
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зрения выгод и издержек субъектов предпринимательской деятельности и 

сбалансированным с точки зрения интересов общества? 

____________________________________________________________________ 

 

6. Считаете ли Вы предлагаемые к утверждению границы объединенных зон 

охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории города 

Сольвычегодск, режимы использования земель и требования к 

градостроительным регламентам в установленных границах объединенных зон 

охраны отвечающими требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия?  Если «Нет», обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение. 

____________________________________________________________________   

  

7. Укажите возможные качественные и количественные (денежные  

и натуральные) результаты воздействия (последствия) предлагаемого проектом 

постановления Правительства Архангельской области регулирования для 

важнейших групп адресатов регулирования (положительные и отрицательные). 

____________________________________________________________________ 

 

8. Считаете ли Вы нормы проекта постановления Правительства 

Архангельской области ясными и однозначными для понимания? (Если «Нет»,  

то укажите неоднозначность норм, предлагаемых проектом акта). 

____________________________________________________________________ 

     

9. Повлияет ли принятие проекта постановления Правительства 

Архангельской области на конкурентную среду в отрасли?  Как изменится 

конкуренция, если проект постановления будет приведен в соответствие с 

Вашими предложениями (после внесения изменений)? 

____________________________________________________________________ 

   

10.  Имеются ли у Вас иные предложения к проекту постановления 

Правительства Архангельской области? Если имеются, то, пожалуйста, 

изложите их. 

____________________________________________________________________ 

 

 

___________________________               _________________________________ 
(подпись)     (расшифровка подписи) 

 

_______________ 
(дата) 


