
опросныЙ лист
при проведении публичных консуJIьтаций

в рамках оценки регулирующего воз|действия
проех:та муниципаJIьного нормативного правового акта

Перечень вопросов в ра]иках проведения публичного обс;gхсдения проекта постановления
администрацI{и города кО внесении изменений в постановл,оЕtио администрации города от
14,0|,2021 Jф26 кОб утвеI)ждении lrорядка заключения и]гIвестиционнtJх договоров в

отношении объектов местногtr значения гоI)ода Мегиона>
Пожа.:rуйста, заполните и направьте данную форму пс) электронной почте на адрес:

KalitaAV@admme gion.ru не позднее |7 .12.202| .

Регулирующий орган не булет иметь возможностlа проанаJIизировать позиции,
направленЕые ему после уI(iванного срока, а также напраtвJтенные не в соответствии с

настоящей ои.

Ксlнт,актная инф орrrrация
По Вашеплу желанию укажите;
Наименование организации
Сферу деjIтельности органи:зацIIи
Ф.И.о. ксlнтактного лица

Номер контактного телефон.а
Адрес элс)к,]]ронной почты

1.Является лII актуi}льной в настоящее вре,мя проблема, на реше.шие которой направлен проект
муниципального нормативнс)го правового акта? Укажите обо,снования вы(эказанного Вами
мнения.

2.Существ)/ют ли иные варианты достижения заrlвленньrх це.пей регулирования? Если да,
вьцелите Itз них те, которые, fIо ýапr9цу мнению, были бы (5олее оптимЕtльными и менее
затратными и (или) более эффективньп,rи?

3.Какие, п61 SaTrTgMy мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности
будуг затронуты предлагаемым регулI{ровЕIнием (по виiца},l субъектоll, по отраслям,
количеству?)

4.Повлияет,ли введение предлагаемого регулирования на конк:/рентную среду в отрасли, булет
ли способствовать необосноr}анному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как?
Приведите., по возможности, количествеtIные оценки.

5.Оцените, насколько полно и точно отрЕDкены обязаннос,тl{, oTBeTcTBeEtHocTb субъектов
регулированIля, а также насколько понятно прописаны ФIминистратиЕiные процедуры,
реализуемые ответственным]ш органами администрации гороiца Мегиона, нilсколько точно и
недвусмысленно прописаIIы властные функции и полномочия?

6.Считаете ли Вы, что прOдJIагаемые нормы не соответствyют или пр()тиворечат иным
действуюш(им муниципalльньIм ЕIормативным правовым акталл? Если да, ука)ките такие нормы
и муFIиципальные вные правовые ilкTb].

7.Существ:/к)т ли в предлагаеNIом проекте муниципirльного нормативного правового акта
положения, которые изменяют содержание прав и обязанно,стей субъектов
предпринимttтельской и инвестиционноii деятельности, ввод(ят избыточные обязанности,



запреты и ограничения, а,гаюке
субъектов предпринимательской и
КаЖДОМУ Уl(а}аННОМУ П ОЛОЖе]:IИЮ.

сIIособствуют возникновепIlю необоснованньIх расходов
инвест,иционной деятельности? Приведите обоснования по

8.К какиI\( последствиям может привести принятие новOго регулирования в части
невозможности исполнения субъектами предIIринимательской и инвестиционной деятельности
обязанносr,еii, возникновенI{я избыточньж административlIь,Iх и иных ограничений и
обязанносr,еii? Приведите конкретные примеры.

9.Оцените издержки субъе,ктов предпринимательской и и.нвестиционн<rй деятельности,
возникаюшIие при введении предлагаемого регулирования, а при возможI{ости и бюджета
города Ме,гиона, и укажите их. Какие IIз указанньж издер:жtэк Вы считаете избыточными
(бесполезными) и почему? Если возможн{э, оцените затраты IIо выполненик) вновь вводимых
требованиii количественно (в чаоах рабочего времени, в денеж]gс)м эквиваJIен]]е и прочее).

10.Какие, на Ваш взгJuIд, мс)гут возникн}ть проблемы и трудности с контролем соблюдения
требованиii ll норм, вводимык проектом муниципального нормаl]ивного правового акта?

1 1.Требует,ся ли переходный период для вступления в силу пр()дпагаемого регулирования (если

д&, какова его продолжительность), какие ограничения ]Io срокаN,I введения нового
DегYлиDовilния необходимо ччесть?

12.Какие, на Ваш взгляд, целесообрtвно применить искJIючен]ияt по введеник) регулирования в

отношениII отдельньIх групп лиtt, приведите соответствующее о(5основание.

l3. Иные предложения и заlмечания, которые, по Вашему rчtнению, цепессlобразно учесть в
ptlмK€}x оценки регулирующе:го воздействlля проекта муниципilльного нормЕ}тивного правового
акта.


