
 

Опросный лист 
 

Перечень вопросов при проведении публичных консультаций в рамках оценки регу-

лирующего воздействия муниципального нормативного правового акта 

Постановление администрации муниципального образования «Наримановский район»  

«Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Наримановский район» на 2017 год» 
 (наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: 

nar_msu@mail.ru 

 (адрес электронной почты ответственного работника) 

не позднее      03.11.2016г.__ 

                                 (дата) 
 

Орган, осуществляющий проведение публичных консультаций по проекту муници-

пального нормативного правового акта, не будет иметь возможности проанализировать 

позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответ-

ствии с настоящей формой. 
 

Контактная информация 

По Вашему желанию укажите: 

Наименование участника________________________________________________________ 

Сфера деятельности участника ________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество контактного лица _________________________________________ 

Номер контактного телефона ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________________ 

1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом 

акте? 

2. Опишите издержки, которые несут субъекты общественных отношений в связи 

с действующим регулированием (по возможности дайте количественную оцен-

ку). 

3. Существуют ли в предлагаемом нормативном правовом акте положения, кото-

рые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской деятельности? 

Приведите, обоснования по каждому указанному положению, дополнительно опре-

делив: 

 имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или существующей 
проблемой либо положение не способствует достижению целей регулирования; 

 имеются ли технические ошибки; приводит ли исполнение положений регулиро-

вания к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов пред-

принимательской деятельности. 

4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 

субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны администра-

тивные процедуры, реализуемые структурными подразделениями администра-

ции города, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и 

полномочия. Считаете ли Вы, что существует необходимость изменить суще-

ствующие нормы? Если да, укажите нормы и обоснование их изменения. 

5. Существует ли в действующем правовом регулировании положения, которые 

необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению. 

6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия муниципального норматив-

ного правового акта.  
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