
Приложение № 2 

к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 

Шенкурского муниципального района Архангельской 

области 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением 

публичных консультаций по проекту 

постановления администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах 

учета, содержащихся в реестре муниципального имущества Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области» 
(вид и наименование проекта нормативного правового акта) 

 

        I. Результаты обработки информации из раздела V извещения 

о проведении публичных консультаций по проекту нормативного 

правового акта 

постановления администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах 

учета, содержащихся в реестре муниципального имущества Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области» 
(наименование) 

 

Номер вопроса и 

его формулировка 

(согласно 

вопроснику) 

Содержание 

предложения 

Информация об 

участнике 

публичных 

консультаций, 

представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта акта об учете 

представленного предложения, 

либо обоснование его 

частичного учета или 

отклонения (указывается пункт 

проекта акта, в котором учтено 

предложение участника 

публичных консультаций) 

- - - - 

 

II. Результаты обработки иных предложений  

к проекту нормативного правового акта 
 

Структурный 

элемент проекта 

нормативного 

правового акта 

(номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, абзаца 

и т.д.) 

Содержание 

предложения 

Информация об 

участнике 

публичных 

консультаций, 

представившем 

предложение 

Информация разработчика 

проекта нормативного 

правового акта об учете 

представленного 

предложения либо 

обоснование его частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участника 
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публичных консультаций) 

- - - - 

III. Общая информация о предложениях, 

поступивших при проведении публичных консультаций 
 

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений 0 

Общее количество учтенных предложений 0 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество отклоненных предложений 0 

 

IV. Итоги публичных консультаций по проекту акта 

За период проведения публичных консультаций по проекту постановления 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 

муниципального имущества Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области» предложений   от участников   публичных консультаций  не поступило. 
 

 

_____________________                                                     О.А. Жигульская 
      (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи) 

 

22.02.2023 
       (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


