
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Олюторского муниципального района от 
13.02.2018 № 41  

 

 

 
Уведомление о проведении публичных консультаций 

по нормативному правовому акту 
 

 Настоящим  отдел по экономическому развитию, инвестициям Финансово-

экономического управления администрации Олюторского муниципального района  

уведомляет о проведении публичных консультаций постановления администрации 

Олюторского муниципального района от 17.03.2020 № 92 «Об утверждении 

порядка о порядке и условиях предоставления субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение транспортных расходов по 

доставке продовольственных товаров в Олюторский муниципальный район 

Камчатского края».   

 Срок проведения публичных консультаций: 26 марта по 08 апреля 2021 

года.  

 В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут 

направить свои предложения и замечания по данным нормативно-правовым актам.  

 Предложения и замечания принимаются по адресу: 688800, Камчатский 

край, Олюторский район, с. Тиличики, ул. Молодежная,10А, кабинет №  212, а 

также по адресу электронной почты: adm.econom2018@mail.ru или til-ol-

invest@mail.ru 

Контактные лица: Стрекалова Урсула Станиславовна- начальник отдела 

по экономическому развитию инвестициям Финансово-экономического управления 

администрации Олюторского муниципального района, с 08-30 до 17-15 (перерыв с 

13-00 до 14-00) по рабочим дням. 

Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены не позднее 08 

апреля 2021 года.                           

 Свод предложений будет размещена на сайте органов местного 

самоуправления Олюторского муниципального района: http://олюторский-район.рф 

 

  Прилагаемые к уведомлению документы  Постановление администрации 

Олюторского муниципального района от 17.03.2020 № 92 «Об утверждении 

порядка о порядке и условиях предоставления субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение транспортных расходов по 

доставке продовольственных товаров в Олюторский муниципальный район 

Камчатского края».  

 

Комментарий 

 

 Настоящим нормативно-правовыми актами утвержден Порядк о порядке и 

условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение транспортных расходов по доставке 

продовольственных товаров в Олюторский муниципальный район Камчатского 

края  
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 В рамках проведения экспертизы постановление администрации 

Олюторского муниципального района от 17.03.2020 № 92 «Об утверждении 

порядка о порядке и условиях предоставления субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение транспортных расходов по 

доставке продовольственных товаров в Олюторский муниципальный район 

Камчатского края».  

 В целях выявления в нем положений, вводящих необоснованные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Олюторского 

муниципального района  отдел по экономическому развитию, инвестициям 

Финансово-экономического управления администрации Олюторского 

муниципального района  проводит публичные консультации. 

 В рамках указанных консультаций представители предпринимательского 

сообщества могут направить свои предложения и замечания по данным 

нормативно-правовым актам. 
 
 
 
Начальник отдела по экономическому  
развитию и инвестициям в управлении                          У.С. Стрекалова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИИ 

  

 Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: 
adm.econom2018@mail.ru или til-ol-invest@mail.ru.  

 

 Отдел по экономическому развитию, инвестициям Финансово-экономического 

управления администрации Олюторского муниципального района не будет иметь 

возможности проанализировать позиции, направленные после указанного срока, а также 

направленные не в соответствии с настоящей формой.  

 

 Анкета для участников публичных консультаций 

 

По возможности, укажите: 

Наименование организации:  

Сферу деятельности 
организации: 

 

Ф.И.О. контактного лица:  

Номер телефона:  

Адрес электронной почты:  

 
Публичные консультации 

по нормативному правовому акту в рамках проведения экспертизы 

Срок направления информации –  
не позднее: 

 

Адрес электронной почты для направления 
информации: 

 

Контактное лицо   

Общие сведения о нормативном правовом акте: 

Сфера государственного 
регулирования: 

 

Вид и наименование:  

ID на: http://олюторский-
район.рф/ 

 

 
Вопросы: 

1. Является ли проблема, на решение которой направлен нормативный правовой акт 
актуальной в настоящее время для Олюторского муниципального района?  

 

2.Термины (определения), введенные нормативным правовым актом понятны, корректны и 
не вызывают неоднозначного толкования? Существует ли необходимость добавить иные 
термины (определения)? 

 

3. Насколько цель действующего правового регулирования соотносится с проблемой, на 
решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, действующее правовое 
регулирование тех целей, на которые оно направлено? 
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4. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. с точки зрения 
общественных выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения целей 
правового регулирования, в том числе выделите те из них, которые, по Вашему, мнению 
были бы менее затратны (оптимальны) для ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности? 

 

5. Влияет ли действующее правовое регулирование на конкурентную среду в Олюторском 
муниципальном районе? Как изменится конкуренция, если нормативный правовой акт будет 
приведен в соответствие с Вашими предложениями (после внесения изменений)? 

 

6. Содержат ли положения нормативного правового акта избыточные требования по 
подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в органы местного самоуправления 
Олюторского муниципального района? 

 

7. Содержит ли нормативный правовой акт нормы, невыполнимые на практике? Приведите 
примеры таких норм? 

 

8. Существуют ли альтернативные способы достижения целей действующего правового 
регулирования? По возможности укажите такие способы и аргументируйте свою позицию 

 

9. Иные предложения и замечания по проекту нормативного правового акта 

 

 

 

 

 


