
Промежуточная справка о результатах публичных консультаций в рамках 
проведения экспертизы решения Собрания депутатов города Шумерли Чувашской 

Республики от 25 января 2018 года № 448 «Об утверждении Порядка проведения
осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания».

В соответствии с распоряжением администрации города Шумерля Чувашской 
Республики от 30.11.2018 № 313-п «Об утверждении Плана проведения экспертизы 
нормативных правовых актов города Шумерля, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год» администрация 
города Шумерля Чувашской Республики в период с 25 апреля по 16 мая 2019 года провела 
публичные консультации по решению Собрания депутатов города Шумерли Чувашской 
Республики от 25 января 2018 года № 448 «Об утверждении Порядка проведения осмотра 
зданий, сооружений в целях оценки их технического обслуживания» (далее -  
нормативный правовой акт) на предмет выявления положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Уведомление о проведение о проведении публичных консультаций с перечнем 
вопросов размещено 25 апреля 2019 года на официальном сайте администрации города 
Шумерля Чувашской Республики в инфомационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http: //gshum. cap. ш/banneri/orv/ekspertiza/ ekspertiza-normati vnih-pravovih-
goroda-shumerlva/2019/reshenie-sobraniva-deputatov-g-shumerli-chuvashskoi-re/uvedomlenie. 
Также уведомление о проведении публичных консультаций с перечнем вопросов 
направлено письмом от 29 апреля 2019 года № 3950 Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Чувашской Республике, письмом от 29 апреля 2019 года № 3949 ИП 
Васину В.П., ИП Афошину В.М., ООО «Республика». Всего направлено 4 письма.

По результатам проведения публичных консультаций нормативного правового акта 
получен 1 ответ от ООО «Республика» в ходе устных переговоров.

В связи с низкой активностью организаций в проведении публичных консультаций 
выявлена необходимость получения дополнительных мнений предпринимательского 
сообщества. Принято решение о продлении сроков проведения публичных консультаций 
до 11 июня 2019 года.

Администрация города Шумерля Чувашской Республики повторно направила 
запрос ИП Васину В.П., ИП Афошину В.М., Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Чувашской Республике и дополнительно в Министерство 
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, ИП 
Кузнецову А.А., ИП Кириллову И.П.
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