
свод 
предложений по результатам проведения публичных консультаций 

по проекту нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Проект постановления Администрации Октябрьского городского округа Пермского края 
«О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского городского 

округа Пермского края от 28.12.2020 № 354-266-01-05 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и 

предоставление разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»»

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта: официальный сайт 
Октябрьского муниципального района:
http://oktvabrskiv.permarea.ru/ekonomika/ocenkareguliruiushhego vozdeistviia/publichnvie 
obsuzhdeniia пр a za 2016 god/9297/
2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 
публичных консультаций проекта правового акта: 
начало «29» ноября 2021 г., окончание «17» декабря 2021 г.
3. Сведения о разработчике - организаторе публичных консультаций: Комитет земельно
имущественных отношений и градостроительной деятельности Администрации
Октябрьского городского округа Пермского края.
4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших предложения 
(замечания), результаты их рассмотрения: Перечень органов и организаций, которым были 
направлены извещения о проведении публичных консультаций: Председателю Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края Гимрановой А.З.; индивидуальному предпринимателю 
Ахмарову Р.Х.; индивидуальному предпринимателю Бекурину Е.А.; индивидуальному 
предпринимателю Вагизьянову Д.Д.; исполнительному директору ООО "Кондитер" Вилисову
В. А.; директору ООО «Южный» Волегову Н.Н., индивидуальному предпринимателю 
Покрышкину А.А.; директору ООО «Стройтехсервис», депутату Думы Октябрьского 
городского округа Житникову А.М.; индивидуальному предпринимателю Зайнуллину М.З.;
индивидуальному предпринимателю Кокшарову А.Г.; индивидуальному предпринимателю
Ладину А.В.; директору Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства и 
сельского развития Октябрьского городского округа Пастуховой Н.И.; специалисту Пермского
центра развития предпринимательства Роман А.А.; индивидуальному предпринимателю
Сабирову Д.И. Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 0____________________

N Участники 
публичных 

консультаций

Краткая характеристика 
поступивших предложений 

(замечаний)

Результат рассмотрения 
поступивших предложений 

(замечаний), причины отклонения

Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта нормативного 
правового акта, их масштабе и необходимости (отсутствии необходимости) изменения его
концепции.

Председатель Комитета земельно-имущественных 
отношений и градостроительной деятельности 
Администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края Н.С. Кулигина

http://oktvabrskiv.permarea.ru/ekonomika/ocenkareguliruiushhego

