
Приложение N 4 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Котласского муниципального района  

Архангельской области, 

                                                     затрагивающих вопросы осуществления   

предпринимательской 

 и инвестиционной деятельности 

 

СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту правового акта 

о подготовке проекта постановления 

«Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области»  

(наименование проекта правового акта) 

 

    1. Разработчик: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области   

    2. Сфера регулирования: Контрольно-надзорная деятельность 

    3. Сроки проведения публичных консультаций 

    Начало "15" сентябя 2021 г. 

    Окончание "30" сентября 2021 г. 

    4. Проведенные публичные консультации по проекту правового акта 

 

N

 п/п 

Наименование формы проведения публичных 

консультаций 

Срок (дата) 

проведения 

Количество участников 

публичных консультаций 

(человек) 

 В форме опроса общественного мнения с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

    С 15.09.2021 г. 

    По 30.09.2021 г. 

 

1 

 

5. Состав участников публичных консультаций 

  

N

 п/п 

Наименование целевой группы Количество участников 

целевой группы (человек) 

Доля от общего количества 

участников (%) 

 Уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите 

прав предпринимателей 

1 100 

 ИТОГО  100 

 

6. Свод предложений по результатам публичных консультаций 

 

п/п Замечания и предложения Участники консультаций, 

представившие замечания и 

предложения 

Комментарии 

(позиция) 

разработчика 

1.  Пунктом 15 проекта Положения о 

муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее – проект 

Положения о контроле) определено, что 

возражение на предостережение подается 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты 

к сведению и будут 

учтены, проект 

постановления 

направлен на 

доработку. 



организацией, индивидуальным 

предпринимателем в электронном виде и 

должно быть подписано простой 

электронной подписью. При этом 

возможность предоставления возражения 

на бумажном носителе для указанных лиц 

не предусмотрена. Тогда как в 

соответствии с пунктом 9 проекта 

Положения о контроле до 31 декабря 2023 

года подготовка контрольным (надзорным) 

органом в ходе органом в ходе 

осуществления муниципального контроля 

документов, информирование 

контролируемых лиц о совершаемых 

инспекторами действиях и принимаемых 

решениях, обмен документами и 

сведениями с контролируемыми лицами 

осуществляются на бумажном носителе. 

С учетом приведенного для 

субъектов предпринимательской 

деятельности также необходимо 

предусмотреть возможность 

предоставления возражения на бумажном 

носителе. 

2.  Абзац первый пункта 18 проекта Положения 

о контроле отсылает подпункту 6 пункта 19 

проекта Положения о контроле, который 

отсутствует. 

 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты 

к сведению и будут 

учтены, проект 

постановления 

направлен на 

доработку. 

3.  Контрольные (надзорные) действия, 

поименованные в пункте 23 проекта 

Положения о контроле рейдового осмотра, 

документарной проверки и выездной 

проверки отличаются от указанных в 

пунктах 30, 31, 32 проекта Положения о 

контроле. К примеру, для рейдового 

осмотра не указан досмотр, отбор проб 

(образцов), испытание, эксперимент. 

Необходимо согласовать контрольные 

(надзорные) действия, обозначенные в 

пунктах 23, 30, 31, 32 проекта Положения о 

контроле. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты 

к сведению и будут 

учтены, проект 

постановления 

направлен на 

доработку. 

4.  Пунктом 23 проекта Положения о контроле 

не предусмотрено такое контрольное 

(надзорное) мероприятие как контрольная 

закупка, между тем пунктом 28 проекта 

Положения о контроле оно прямо 

предусмотрено. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты 

к сведению и будут 

учтены, проект 

постановления 

направлен на 

доработку. 

5.  В пунктах 26, 38 проекта Положения о 

контроле упоминается министерство, 

содержание проекта Положения о контроле 

не позволяет его установить. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты 

к сведению и будут 

учтены, проект 

постановления 

направлен на 

доработку. 

6.  Вызывает сомнение правильность 

указанного целевого (планового) значения 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

Замечания приняты 

к сведению и будут 



ключевого показателя № 3 Доля рейсов 

регулярных автобусных перевозок по 

муниципальным маршрутам, выполненных 

без нарушения расписания, установленное 

на 2021-2024 годы, равное 0 (в процентах). 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

учтены, проект 

постановления 

направлен на 

доработку. 

 

 

_________________________________                                 _________Третьякова Н.С._____ 

                    (подпись)                                                                              (расшифровка подписи) 

 

 

01 октября 2021 

         (дата) 


