
Уведомление
о проведении публичных консультации по проекту решения Думы Октябрьского городского 
округа Пермского края «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, па территории Октябрьского городского округа», в отношении 
которого проводится оценка регулирующего воздействия

Настоящим Управление развития инфраструктуры, Ж КХ  и благоуетропЯгва администрации 
Октябрьского городского округа 11ермского края уведомляет о проведении публичных 
консультации в целях оценки регулирующего воздействия но проекту решения Думы 
Октябрьского городского округа Пернатого края «Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления муниципального контроля за использованием н охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружении, не связанных с добычен полезных ископаемых, на территории Октябрьского 
городского округа».

Разработчик проекта нормативного правового акта - организатор публичных консультации- 
Управление развития инфраструктуры, Ж КХ  и благоустройства администрации Октябрьского 
городского округа Пермского края.

Контактное лицо Разработчика проекта нормативно правового акта по вопросам 
направления участниками публичных консул!)танин своих предложений (замена!пнi): главный 
специалист отдела благоустройства и Ж КХ  Управления развития инфраструктуры, Ж КХ  и 
благоустройства администрации Октябрьского городского округа Пермского края Карамов 
Шамиль Камилович 8 34 266 2 Р) 13. 617860. Пермский край. Октябрьский район, р. п. 
Октябрьский, ул. Трактовая, д.41. osrcda@mail.ru.

Срок проведения публичных консультаций: 7 календарных лисп с даты размещения на 
официальном сайте.

Предложения (замечания) участников публичных консультаций принимаются по адресу: 
617860, Пермский крап. Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Трактовая, д.41, osreda^mail.ru, 
в виде прикрепленного файла. Кроме того, участники публичных консультаций при направлении 
предложении (замечаний) должны указать свою контактную информацию (названне организации 
или ФИО физического лица, сферу деятельности. ФИО контактного лица, контактные телефоны). 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Отчет о результатах проведения 
публичных консультаций будет размещен па официальном сайте Октябрьского городского округа 
ь информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
hHn://oktvabrskiу .permarea.ru/ekonomika/ocenka rciiulimitishhetio vozdejslvija/occnka reimliruiushheii
о vozdeistviia proiektov пра/

П рнл а гае м ы е до к у менты:
1. Текст проекта решения Думы Октябрьского городского округа Пермского края «Об 

утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычен полезных ископаемых, 
на территории Октябрьского городского округа» на 8 л.;

2.Перечень вопросов по проекту правового акта, обсуждаемых в ходе публичных 
консультации на 4 л.;

3.Пояспительпая записка па 1 л.;
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
5. Отчет об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта на 3

л.
6. Свод предложений по результатам проведения публичных консультаций по подготовке 

проекта нормативного правового акта и обсуждении концепции (идеи) предлагаемого проекта 
правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности па 1 л..
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