
Пpилoжeние Nl 4
к Поpядкy пpoве.цeI{иJI oцeнки pеryлиpyк)щегo BoздейсТвия

пpoектoB мyIlиципaльEЬIх нopмaтивньп ПpaBoвЬIх ilктoв
муI{иципrrльIIoгo oбpaзoвaния''Bельcкий мyниципaльньrй

рaйoн'', зaтpaГиBЕlющих BoпpoсЬI oоyщrсTвЛения
rrpедпpинимaтeльскoй и инвecTициoтlнoй .цеятельнoсти

спPABкA
o peзyльтaтaх пyбличнЬIx кoпсyльтaций пo пpoекry пpaBoBoгo aктa

oб щвep>кдeнии Пopядкa пpедoстaвления и pacхoдoв aНLrЯ cу6cуIДу|й в сфepе
oбeспечeния пoсeлеЕий МyниципaлЬнoгo oбpaзoBaния (Brльcкий МyниципaльItьIй

paйoн> yслyгaМи тopгoвли и Пopя,цoк пpoBедeния oTбopa пoлrlaтeлей cУ6c14Д|4Й, лo
сoздaниro yсЛoBий .цля oбеспeчения пoсeлений мyниципaльнoго oбp:13oBalrия

(BеЛьский МyниципaлЬньIй paйoн))
yслyгaМи тopгoBли

(нaиМeнoвaниe пpoeктa пpaвoвoгo aкTa)

1. Paзpaбoт.rик
Упpaвлениe сeльскoгo xoзяйствa и TopгoBли a,цMиIlисTpaции Мo ( BeлЬский

Мyt{иципaльньIй paйoн)
2. ,{oлrкнoстнoе лицo' yпoлнoМoченнoe нa пpoве.цeние oценки pеryлиp}ющeгo
BoздейсTвия

Зaместитeль нaч€шьник Упpaвлениe сeлЬскoгo xoзяйотвa и тopгoBЛи Topoпoвa

Taтьянa Геннa.цьевнa
3' CфepapегyлиpoBaниЯ:

Cтaтья 78 БroджеTнoГo КoДексa Poссийскoй ФедеpaЦИИ, pеaЛиЗaЦИИ

мylrицип€шьнoй пpoгpaммьt <<Paзвитиe тopгoBли в Beльскoм pйoне нa 2О|7.
2018гoдa, yтBep}кденнoй пoстaнoвлeнием глaBьI МyниципzulьIroгo oбpaзoвaния
<<Bельский MyI{иципaJIьIlьrй paйoн> oт 14 сeнтя6pя 2016 гoдa Ns 930, Зaкoн
Apхaнгельскoй oблaсти oт24.09.2О|О J\Ъ 203-15-oз <o пpeдoстaвлeнии из oблaстнoгo
бrоджeтa cу6cидий бroджeтaм Мyниципaльньrx paйoнoв Apxaнгельскoй oблaсти нa
сoфинaнсиpoBaниe paсхoдoв пo сoз,цallию yслoвий для oбeспeчeния пoселeний
yслyгaми тopгoBли и бro.цжетaм гopoдскI]rx oкpyгoв Apxaнгeльскoй oблaсти нa
сoфинaнсиpoвaние paсхoдoB пo сoз'цaниIo yслoвий для oбeспеvения жителей
гopoдскиx oкpyгoв Apxaнгeльскoй oблaсти yслyгaMи тopгoBли)

Сpoки пpoведeния гryбли.rньrх кoнсyльтaций
Haчaлo ''09''дeкaбpя 201,9 r.
oкoнчaъIИe ''2J ''декaбpя 20|9г,
4. ПpoведеHЕIЬIе ПyбoBеДеннЬIе ПyoЛиЧнЬIе КoнсyЛЬTaЦI4И Пo Пpoе П ol.O aК.гa

J\Ъ
пlп

HaименoBa[Iие фopмьI
ПpoBеДе lg^plЯ пyблиuHЬIХ

кoHcyЛЬТaЦИiI,

Сpoк (дaтa)
ПpoBr.цениЯ

КoличесTBo
yЧaсTникoB
пyблиuHЬIx

кoнсyЛЬTaЦИЙ
(челoвек)

I Paзмещениr нa oфициaлЬнoм
car4Te aДMиFIисTpaции
МyHиЦиПilПЬнoГo oбpaзoв aНИЯ ((

Bельский МYниЦиПaIIЬFIЬIй

paйoн)

C 27 нoябpЯ 20 l 9 г.



oсTaB УЧaсTникoB П Л иЧнЬIХ кoF{ сУЛ ЬТ aЦИk|

J\Ъ
пlп

HaименoBaниr ЦелевoЙ ГpyППЬI КoличеcTBo

УЧacТНИкoB ЦrЛевoй
ГpyППЬI (нелoвек)

{oля oт oбЩегo
кoЛиЧrсTBa

yЧaсTнИкoв (%)

1 opгaниЗaЦИИ, oсyЩrсTBЛЯtoIЦие
TopГoBo-ЗaКyПoЧHyIo
ДеяTеЛЬнoсTЬ (Bельский PПC,
Bеpxне.Устькyлoйскoе clЛЬПo'
LШoнoшrcкor сеЛЬПo' Bельскoе
ГopПo' Пyйскor cеЛЬПo' TopГoBaЯ
кoMПaниЯ <ЧyДoсЛaBcкиl)), ooo
кBельокxлебoпpoДyкT.2>>, ooo
<Лукоrпкo))' 14П ПpибьrткoBa
Л.B.,ИfI Бyтopин C.A.

10 19*

ИТoГo 10 t9

2. НaпpaвЛение ДoкyMенTa Пo
ЭЛrкTpoннoй ПoчTr

27 нoябpя 2019 ГoДa 10

5. C

* пpoценT oT кoЛичесTBa xoзяйсTByloщиx cубъекToB, oсyщесTBЛяIoщиx
poЗниЧнyЮ TopГoBЛIo Пpo,.цoBoЛЬсTBеннЬIМи ToBapaМи

6. Cвoд ПpеДЛolкений Пo pезуЛЬTaTaм пyб

-----l //

//'/...''zz/ h"{. T.Г. Topопoвa/ ' - , /

L 
/$loллиcь) (paсrпифpoвкa пoдписи)

30 декaбpя 2019 ГoДa

б

Еo.ц Пpе'цЛo)кении Пo pезyЛЬTaTaM пУ0Личньlх кoнсYльтaЦ

J\b
пlrl

ЗaмечaНИЯ и ПprДЛo)кrния УчaстнИКИ
кot{сyЛЬтaЦиЙ,
ПprДсTaBиBIIIие

ЗaМеЧaнИЯ И
ПpеДЛoх(e}]ИЯ

КoмменTapИИ (пoзиция)
paзpaбoTЧикa

I Зaмечaния kI ПprДЛo)к eHИЯ
oTсYTcTBYIoT


