
 

Перечень вопросов для участников публичных консультаций по обсуждению 

проекта муниципального нормативного правового акта городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

             Информация об участнике публичных консультаций                                                                           

Наименование участника публичных консультаций                             

Сфера деятельности                                                        

Ф.И.О. контактного лица                                                   

Номер контактного телефона                                                

Адрес электронной почты                                                   

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен предлагаемый проект 

муниципального нормативного правового акта городского округа город Михайловка 

волгоградской области (далее именуется  -  проект муниципального нормативного 

правового акта)? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

 

2.   Насколько  корректно  определены  те  факторы,  которые  обуславливают 

необходимость вмешательства? Насколько цель предлагаемого проекта 

муниципального нормативного правового акта соотносится  с  проблемой,  на  

решение которой оно направлено? 

 

3.  Является  ли  выбранный  вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. 

с точки  зрения  выгод  и  издержек для общества в целом)? Существуют ли иные 

варианты  достижения  заявленных целей регулирования? Если да,  выделите  те из 

них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны? 

 

4.  Какие,  по  Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым проектом 

муниципального нормативного правового акта (по видам субъектов, по отраслям, 

количеству и прочее)? 

 

5.  Повлияет  ли введение предлагаемого проекта муниципального 

нормативного правового акта на конкурентную  среду  в  отрасли,  будет  ли  

способствовать необоснованному изменению  расстановки  сил  в  отрасли?  Если  

да,  то  как? Приведите, по возможности, количественные оценки. 

 

6.  Считаете  ли  Вы,  что  предлагаемый проект муниципального нормативного 

правового акта не соответствует или противоречит иным действующим 

нормативным правовым актам? Если да, укажите данные нормативные правовые 

акты и их нормы. 

 



7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного 

правового акта положения, которые    необоснованно    затрудняют    ведение   

предпринимательской   и инвестиционной  деятельности?  Имеется  ли  смысловое 

противоречие с целями регулирования?  Приводит  ли  к невозможности совершения 

законных действий предпринимателей  или инвесторов (например, в связи с 

отсутствием требуемой регулированием  инфраструктуры,  организационных  или  

технических условий, технологий)? 

 

8.  Соответствует  ли  предлагаемый проект муниципального нормативного 

правового акта обычаям деловой  практики,  сложившейся  в отрасли, либо 

существующим международным практикам, используемым в данный момент. 

 

9.  К  каким  последствиям  может  привести принятие предлагаемого проекта 

муниципального нормативного правового акта в  части  невозможности  исполнения  

юридическими лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  дополнительных 

обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений 

и обязанностей? Приведите конкретные примеры. 

 

10.   Оцените   издержки/упущенную   выгоду   (прямого,   административного 

характера)  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности, 

возникающие  при  введении  предлагаемого проекта муниципального 

нормативного правового акта. Какие из указанных издержек Вы считаете 

избыточными/бесполезными и почему? 

 

11. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 

соблюдения    требований    и   норм   предлагаемого   проекта муниципального 

нормативного правового акта? 

 

12.  Какие,  на  Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 

регулирования   в   отношении   групп   субъектов   предпринимательской   и 

инвестиционной деятельности, приведите соответствующее обоснование. 

 

13.  Иные  предложения,  которые,  по Вашему мнению, целесообразно учесть 

в рамках оценки регулирующего воздействия. 

 

 


