
Приложение № 2 
к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования "Шенкурский 

муниципальный район", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
об экспертизе 

постановления администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций  

на территории Шенкурского муниципального района» 
 

I. Приглашение1 
Комитет по финансам и экономике администрации МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
(наименование уполномоченного органа) 

извещает о проведении экспертизы постановления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории Шенкурского муниципального 
района» 
 
и приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по 
указанному правовому акту. Заранее благодарим за сотрудничество! 
 

II. Информация о правовом акте 
 
Реквизиты правового акта Постановление от 18 марта 2016 года № 219-па 
(Вестник № 10 (131) «29» марта 2016 года) 

(вид и наименование правового акта, дата принятия и вступления его в силу, номер, редакция) 
 
            Электронная ссылка на текст  правового акта в редакции, 
действующей на момент размещения 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261 (разделы 
Экономика–Оценка регулирующего воздействия–Экспертиза 
муниципальных нормативных правовых актов) 
 
Информация о заявителе (заявителях)  Комитет по финансам и экономике 
 
Мотивированные (доказательные) обоснования наличия положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности -  Процедура ОРВ к данному постановлению 
не проводилась 

 
III. Информация о сроках проведения публичных консультаций 

Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций по 
правовому акту составляет 15 рабочих дней. 
 
                                                 
1 Разделы I – IV заполняются уполномоченным органом 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261
http://www.shenkursk-region.ru/index.php?id=46
http://www.shenkursk-region.ru/index.php?id=6383


Начало "03" сентября 2018г. 
Окончание "21" сентября 2018г. 
 

IV. Информация о способах представления предложений и 
комментариев участниками публичных консультаций 

 
Вы можете представить свои предложения любым из удобных Вам 

способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 
Контактная информация об ответственном лице уполномоченного 

органа для представления участниками публичных консультаций своих 
предложений: 
Ф.И.О. Ипатова Елена Викторовна 
Адрес электронной почты  2202@shenfin.ru 
 
Почтовый адрес: 165160 Архангельская область, г.Шенкурск, ул.Кудрявцева, 
д.26, каб. 20 
Тел./факс  (881851) 4-11-37 
Ссылка на официальный сайт   http://www.shenradm.ru/ 
 

V. Контактная информация об участнике публичных консультаций2 
 

Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (субъекта предпринимательской и инвестиционной 
деятельности), иного заинтересованного лица, представившего предложения 
_________________________________________________________________ 

 
Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвестиционной 

деятельности/иного заинтересованного лица, представившего 
предложения______________________________________________________ 
 
Ф.И.О. контактного лица____________________________________________ 
Номер контактного телефона_________________________________________ 
Адрес электронной почты___________________________________________ 

 
VI. Вопросы3 

1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
 
 
___________________________                                      _________________________________  
                      (подпись)                                                                      (расшифровка подписи) 
  
_______________ 
         (дата)  

                                                 
2 Разделы V и VI заполняются участником публичных консультаций 
3 Вопросы формулируются уполномоченным органом индивидуально по каждому правовому акту 


	Реквизиты правового акта Постановление от 18 марта 2016 года № 219-па (Вестник № 10 (131) «29» марта 2016 года)

