
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту постановления Администрации 

Кадуйского муниципального района «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по  осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Кадуйского 

муниципального района (за исключением дорог в границах городских поселений)» 

 

 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Кадуйского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

Управление народно-хозяйственным комплексом Кадуйского муниципального района 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта Кадуйского 

муниципального района: проекта постановления Администрации Кадуйского 

муниципального района «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по  осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Кадуйского 

муниципального района (за исключением дорог в границах городских поселений)» 

(далее - проект). 

Обоснование необходимости подготовки проекта: разработка и принятие 

административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кадуйского муниципального района (за исключением дорог в 

границах городских поселений) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» ( с последующими изменениями); 

- Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( с последующими 

изменениями); 

      - Федеральным законом  от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) (далее – 

Федеральный закон № 294-ФЗ); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №  489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими 

изменениями); 

- законом Вологодской области от 04.06.2010 № 2317-ОЗ «О порядке организации и 

осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области» (с 

последующими изменениями); 

- законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области» (с последующими изменениями); 

- порядком организации и осуществления муниципального контроля за 
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сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Кадуйского  муниципального района, утвержденным решением Муниципального 

Собрания  Кадуйского  муниципального района от 14.12.2016 г    № 100. 

Муниципальный контроль планируется осуществлять в соответствии с 

Положением об организации и осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Кадуйского 

муниципального района (за исключением дорог в границах городских поселений), 

утвержденным решением Муниципального собрания Кадуйского муниципального 

района от 14.12.2016г № 100.  

Описание  проблемы,  на  решение  которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: необходимость разработки и принятия на муниципальном уровне 

административного регламента исполнения муниципальной функции по  

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Кадуйского муниципального района (за 

исключением дорог в границах городских поселений). 

Срок проведения публичных консультаций: с 30 декабря 2016 года по 20 января 

2017 года (включительно). Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае 

направления их после указанного срока. 

Способ направления ответов: в письменном виде по адресу: Вологодская область, 

п. Кадуй, ул. Мира, д. 38, а также по тел./факсу (817 42) 2-14-85 или по электронной 

почте: vip.silinatn@mail.ru  с пометкой «публичные консультации по проекту НПА». 

 

Прилагаемые к уведомлению документы: 

Проект постановления Администрации Кадуйского муниципального района «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по  

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Кадуйского муниципального района (за 

исключением дорог в границах городских поселений)». 

Контактное  лицо  разработчика  проекта: Силина Татьяна Николаевна, 

консультант отдела капитального строительства и энергетики управления народно-

хозяйственным комплексом Кадуйского муниципального района, тел./факс (817 42)      

2-14-85. 

 

 

Пожалуйста, заполните и направьте  данную  форму  в  соответствии  с указанными 

выше способами. 

По Вашему желанию укажите о себе следующую контактную информацию: 

Наименование  организации (индивидуального предпринимателя) либо Ф.И.О. 

физического лица: ________________________________________________. 

Сфера деятельности: ________________________________________________. 

Ф.И.О. контактного лица: _____________________________________________. 

Номер контактного телефона: _________________________________________. 

Адрес электронной почты (при наличии): _______________________________. 

По Вашему желанию ответьте на следующие вопросы: 

1. Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие проекта? 

__________________________________________________________________ 

2.  Достигает ли, на Ваш взгляд, данное нормативное регулирование тех целей, на 
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которое оно направлено? 

_______________________________________________________________________ 

3.  Является  ли  выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе  

с точки зрения выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения 

заявленных целей нормативного регулирования? Если да, укажите те из них, которые,  

по  Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны? 

_______________________________________________________________________ 

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной   

деятельности будут затронуты предлагаемым нормативным регулированием (по  видам  

субъектов,  по  отраслям,  по  количеству таких субъектов)? 

_______________________________________________________________________ 

5. Возможны ли положительные эффекты в случае принятия проекта? 

_______________________________________________________________________ 

6. Возможны ли негативные эффекты в связи с принятием проекта? 

_______________________________________________________________________ 

 7. Содержит  ли  проект  избыточные  требования  по подготовке и (или) 

предоставлению документов, сведений, информации? 

_______________________________________________________________________ 

8. Оцените издержки (материальные, временные, иные), упущенную выгоду 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возможные при 

введении предлагаемого регулирования? Какие из них Вы считаете избыточными и 

почему? 

_______________________________________________________________________ 

9. Повлияет ли  введение  предлагаемого  правового  регулирования  на 

конкурентную  среду  в  отрасли,  будет  ли  способствовать необоснованному 

изменению  расстановки  сил  в  отрасли?  Если  да,  то  как?  Приведите по возможности 

количественные оценки. 

______________________________________________________________________ 

10.  Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого проекта  

(если  да,  какова  его  продолжительность),  какие ограничения по срокам введения 

нового нормативного регулирования необходимо учесть? 

_______________________________________________________________________ 

11.  Считаете  ли  Вы,  что  нормы,  устанавливаемые  в  представленной редакции 

проекта, недостаточно обоснованы? Укажите такие нормы. 

______________________________________________________________________ 

12. Считаете ли Вы нормы проекта ясными и понятными? 

_______________________________________________________________________ 

13. Иные предложения и замечания по проекту _____________________. 
 

 


