
Уведомление 
о проведении публичных консультаций

Настоящим Отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей 
среды администрации муниципального образования Камышловский 
муниципальный район

извещает о начале проведении публичных консультаций по проекту постановления главы 
муниципального образования Камышловский муниципальный район «О внесении 
изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Камышловский муниципальный район».
Предложения принимаются по 
почтовому адресу:

624860, Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Свердлова, д.41, каб. 110

Или адресу электронной почты: otdel ekonomik adm kammr(o),mail.ru
Сроки приема предложений: До 30 июня 2017 года
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет": http://kamvshlovskv-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya/publichnye-konsultatsii-po-proektam-npa/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 
размещена на сайте (http://kam.vshlovskv-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego- 
vozdevstviya/publichnve-konsultatsii-po-proektam-npa/) не позднее -  21 Июля 2017 года.
Вид и наименование нормативного 
правового акта:

Проект постановления главы муниципального 
образования Камышловский муниципальный 
район «0 внесении изменений в 
Административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Камышловский 
муниципальный район»

Планируемый срок вступления 
нормативного правового акта в силу:

Июль - август 2017 года

Обоснование необходимости разработки 
нормативного правового акта:

Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования 
Камышловский муниципальный

Описание проблемы, на решение которой 
направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

Невозможность перехода к 
межведомственному информационному 
взаимодействию в соответствии с 
Федеральным законом от 03 ноября 2015 года 
№ ЗОб-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» при проведении 
проверок в рамках осуществления 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне

http://kamvshlovskv-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-
http://kam.vshlovskv-region.ru/obshchestvo/otsenka-reguliruyushchego-


границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Камышловский 
муниципальный

Цели предлагаемого правового 
регулирования

Снижение административной нагрузки на 
субъекты предпринимательской деятельности 
при осуществлении муниципального контроля

Круг лиц, на которых будет 
распространяться действие нормативного 
правового акта:

- Администрация муниципального образования 
Камышловский муниципальный район;
- Юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность, связанную с использованием 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Камышловский 
муниципальный район, использованием полос 
отвода и придорожных полос данных дорог.

Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о 
подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:_________________
Отсутствует._______________________________________________

К уведомлению прилагаются:
1. Опросный лист для участников публичных консультаций
2. Проект нормативно правового акта

РАЗРАБОТЧИК

Заведующий отделом коммунального хозяйства, 
строительства и охраны окружающей среды 
администрации муниципального образования 
Камышловский муниципальный район С. Ю. Алешко

15.06.2017 г.


