
Приложение 3 

к Порядку 

 

Объявление 

о проведении публичного обсуждения проекта муниципального 

нормативного правового акта, устанавливающего новые или изменяющего 

ранее предусмотренные муниципальным нормативным правовым актом 

обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

Настоящим Управление экономического развития и инвестиционной 

политики Администрации Тутаевского муниципального района  

                  (указывается наименование уполномоченного органа, 

                   осуществляющего оценку регулирующего воздействия) 

(далее  -  уполномоченный  орган)   уведомляет   о  проведении   публичного 

обсуждения    проекта    муниципального    нормативного   правового   акта, 

устанавливающего  новые или изменяющего ранее предусмотренные 

муниципальным нормативным  правовым актом обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной   деятельности,   в   целях  

выявления  положений,  вводящих избыточные    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 

(Тутаевского  муниципального  района, городского  поселения  Тутаев): 

 

Вид и наименование проекта 

муниципального нормативного 

правового акта 

Проект Решения Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района  «О 

внесении изменений в решение 

Муниципального Совета  Тутаевского 

муниципального района Ярославской области 

от 25.01.2011 № 72-г» 

Разработчик проекта 

муниципального нормативного 

правового акта 

Управление экономического развития и 

инвестиционной политики АТМР 

Сроки приема предложений Предложения в срок до 05.04.2018 

 

Электронный адрес для 

направления предложений 

zakaz@tr.adm.yar.ru 

Контактное лицо по вопросам 

подготовки предложений и их 

направления в уполномоченный 

Федорова Светлана Александровна, начальник 

УЭРиИП АТМР, 2-04-61 

Баркина Анна Николаевна, ведущий 

специалист отдела поддержки 
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орган предпринимательства УЭРиИП АТМР, 2-07-06 

Прилагаемые к объявлению 

документы 

    1) Проект Решения Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района  «О 

внесении изменений в решение 

Муниципального Совета  Тутаевского 

муниципального района Ярославской области 

от 25.01.2011 № 72-г» 

    (наименование проекта  муниципального 

нормативного        правового акта) 

    2) сводный отчет 

 

В рамках публичного обсуждения все заинтересованные лица 

приглашаются направить свои предложения по прилагаемой форме. 

 

Контактная информация 

Наименование (для организации), 

фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) 

 

Телефонный номер контактного 

лица 

 

Адрес электронной почты 

контактного лица 

 

N 

п/п 

Структурный элемент 

проекта акта 

Предложения и (или) замечания 

1 Пункт 1 проекта акта  

2 Пункт 2 проекта акта  

3 ...  

4 Иные предложения к проекту 

акта 
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