
свод 
предложений по результатам проведения публичных консультаций 

по проекту нормативное о правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционно!» деятельности

Проект 1 - гановленпя Администрации Октябрьского городского округа Пермского края 
«Об у : ждении административного реглмента по предоставлению муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилоепомещение»»

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта: официальный сайт 
Октябрьского муниципального района:
http://oktxabrskiv.permarca.ru/ekonoinika/ocenkareguliruiushhego vozdeistviia/publichnvie 
obsuzhdeniia op а /:& 2016 god/9247/
2. Срок. . .c H.iiiiL coiopo о разработчиком про писались предложения в связи с проведением 
публичных консулы аций проекта правового акта:
начало «13» апреля 2021 окончание «11» мая 2021 г.
3. Сведения о разработчике - организаторе публичных консультаций: Комитет земельно
имущественных оз ношений и градостроительной деятельности Администрации 
Октябрьского городскою округа Пермского края.
4. ( нел .-ни.ч об участниках нублщ'ных консультаций, представивших предложения 
(замечания > о<_-зу .-н-'тиы рассмотрения: Пер очень органов и организаций, которым были 
направ.т ■ ■ извещения ■ проведении публт.ч1 г-.\ консультаций: Председателю Совета по 
разви тию чдло. о .. средне: о предпринимал ■-•льства при Администрации Октябрьского 
городского округа Иирхикоо края Кимракивий А.З.; индивидуальному предпринимателю 
Ахмарову Р.Х.. и .ал.,ном? предпринимателю Бекурину Е.А.; индивидуальному 
предпринимать -но Ваг изьянову Д.исполнительному директору ООО "Кондитер" Вилисову 
В.А.; дна тот, С»О<) ,<!(гжный» Волегову Н.Н.. индивидуальному предпринимателю 
Покрыию А .А. г ' ООО «Сгре.лсхсервис», депутату Думы Октябрьского 
городеы I 1 ’ ' А.М.: иг,! .в'1 г шьному предпринимателю Зайнуллину М.З.;
индиви д,.. ич\|, цр,. . ( . гиг ..целю '''тки.ар. а' А.Г.; индивидуальному предпринимателю 
Ладину А.Ч.. директору лпуычшшип.иогс що. 1 поддержки малого предпринимательства и 
сельскою развития Октябрьского городского округа Пастуховой Н.И.; специалисту Пермского
центра реши 1и>! шэе.'шриииу.ательства Рома» А.А.: индивидуальному предпринимателю
Сабир.. И. Количество ыснс-озст. участвовавших в обсуждении: 0________________________1
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Результат рассмотрения 
поступивших предложений 

(замечаний), причины отклонения
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Выпот о ю.к-. ! < внес.-нпя и«мечений в положения проекта нормативного 
право:- ю .if га. о. •ovyT? и необходимоею (отсутствии необходимости) изменения его
концепции
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