
СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций 

по областному закону от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

общего пользования в Архангельской области» 
 

1. Наименование нормативного правового акта, по которому были 

проведены публичные консультации: областной закон от 30 мая 2014 года         

№ 130-8-ОЗ (в редакции областного закона от 05 декабря 2016 года                      

№ 490-30-ОЗ) «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области». 

2. Сфера регулирования: 

организация транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования (за исключением легкового такси). 

3. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 21 сентября 

2017 года по 18 октября 2017 года. 

4. Проведенные публичные консультации: 
 

Тип публичных консультаций Дата размещения информации 

на официальном сайте 

о проведении публичных 

консультаций 

Сроки 

проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Заочные публичные 

консультации на сайте 

Правительства Архангельской 

области 

20 сентября 

2017 года 

20 рабочих дней для участия 

приглашено 45 

перевозчиков 

Очные публичные консультации 

(заседание экспертного совета 

при уполномоченном при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей) 

- 24 октября 

2017 года 

49 

 

5. Состав участников публичных консультаций: 
 

Наименование целевой группы Количество 

приглашенных 

участников 

(чел.) 

Количество 

участников, 

направивших 

предложения, мнения 

по нормативному 

правовому акту (чел.) 

Доля участников, 

направивших предложения, 

мнения по нормативному 

правовому акту, от общего 

количества приглашенных 

(в %) 

1. Субъекты предпринимательской 

деятельности Архангельской 

области, имеющие лицензию 

на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок 

более 8 человек. 

45 0 0 

ИТОГО 45 0 0 



 

Приложение: 

1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи                           

с проведением публичных консультаций по областному закону                             

от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного                   

обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования                                  

в Архангельской области» на 1 л. в 1 экз. 

2. Протокол заседания экспертного совета при уполномоченном                         

при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей 

от 24 октября 2017 года № 30-03/32 на 13 л. в 1 экз. 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных 

консультаций по областному закону от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ 

«Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской 

области» 

 

I. Результаты обработки информации из раздела V 

извещения о начале публичных консультаций по нормативному 

правовому акту: областной закон от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ 

«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в Архангельской области» 

 

Номер вопроса и его 

формулировка (согласно 

вопроснику) 

Содержание 

предложения 

Информация об 

участнике консультаций 

- лице, представившем 

предложение 

Информация уполномоченного 

органа об учете 

представленного предложения в 

заключении об экспертизе 

1 2 3 4 

Предложений 

не поступало 

- - - 

 

II. Результаты обработки иных предложений к нормативному правовому 

акту 

 

Указывается структурный 

элемент нормативного 

правового акта 

(номер статьи, части, 

пункта, подпункта, абзаца 

и т.д.) 

Содержание 

предложения 

Информация 

о лице, 

представившем 

предложение 

Информация уполномоченного 

органа 

об учете представленного 

предложения в заключении 

об экспертизе 

1 2 3 4 

Иных предложений 

высказано не было 

- - - 

 


