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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разработке проекта нормативного правового акта и проведении публичных 

 консультаций по проекту постановления Администрации Каргасокского района 
«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих 

намерение разместить нестационарные торговые объекты, на межселенной территории 
муниципального образования «Каргасокский район» 

 

Настоящим Администрация Каргасокского района уведомляет о разработке проекта 

нормативного правового акта и проведении публичных консультаций в целях оценки 

регулирующего воздействия проекта постановления Администрации Каргасокского района: «Об 

утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих 

намерение разместить нестационарные торговые объекты, на межселенной территории 

муниципального образования «Каргасокский район». 

Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

- порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение 

разместить нестационарные торговые  объекты, на межселенной территории муниципального 

образования «Каргасокский район»  позволит установить единые требования   рассмотрения 

обращений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих намерение 

разместить нестационарные торговые объекты, на межселенной территории муниципального 

образования «Каргасокский район», а также единые требования обязательные для 

неопределенного круга субъектов предпринимательской деятельности. 

Предлагаемое правовое регулирование вводит новые обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности: да/нет (нужное 

подчеркнуть). 

Предлагаемое правовое регулирование изменяет существующие обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности: да/нет 

(нужное подчеркнуть). 

Предлагаемым правовым регулированием увеличиваются расходы субъектов 

предпринимательской или инвестиционной деятельности: да/нет (нужное подчеркнуть). 

Предполагаемая количественная оценка возникающих дополнительных расходов 0 рублей. 

Разработчик проекта нормативного правового акта: Администрация Каргасокского района. 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком проекта 

нормативного правового акта принимаются предложения:  

с ______20.07.2018                 ___________ по ___________16.08.2018__________________. 

   (дата начала публичных консультаций)           (дата окончания публичных консультаций)  



Место размещения проекта нормативного правового акта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://www.kargasok.ru/tekuschie_procedure.html. 

Предложения принимаются разработчиком по адресу: 636700, Томская область, 

Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31, каб. 13 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, а 

также по адресу электронной почты: kargadm@tomsk.gov.ru. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводный отчет будет размещен на 

сайте http://www.kargasok.ru/tekuschie_procedure.html не позднее __06.09.2018____. 

Контактная информация исполнителя разработчика проекта нормативного правового акта: 

Полушвайко Николай Николаевич, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района, тел. 8(38253)21809, 

kargzem@tomsk.gov.ru. 

Прилагаемые к уведомлению документы: проект постановления Администрации 

Каргасокского района «Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью 

использования и сохранностью муниципального имущества муниципального образования 

«Каргасокский район». 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Каргасокского района                                                                    Ю.Н. Микитич 
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