ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ
по решению собрания депутатов ГО «город Кизляр» от 31.07.2015 года №340
«О внесении изменений в Положение «О распространении наружной
рекламы на территории городского округа «город Кизляр».
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте
на адрес economics@mo-kizlyar.ru не позднее 3 декабря 2018 года.
Разработчики не будут иметь возможность проанализировать мнения,
предложения, замечания, направленные в отдел экономики и проектного
развития администрации ГО «город Кизляр» после указанного срока, а также
направленные не в соответствии с настоящей формой.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите:
Название организации
Сферу деятельности
организации
Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
1.

Является ли проблема, на решение которой направлен нормативный
правовой акт актуальной в настоящее время для города Кизляра?

2.

Насколько цели действующего правового регулирования соотносятся с
проблемой, на решение которой оно направлено? Достигает ли, на Ваш
взгляд, действующее правовое регулирование этих целей?

3.

Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч.
с точки зрения общественных выгод и издержек)? Существуют ли иные
варианты достижения целей правового регулирования, в том числе
выделите те из них, которые, по Вашему, мнению были бы менее
затратные (оптимальны) для ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности?

4.

Назовите основных участников, на которых распространяется правовое
регулирование?

5.

Влияет ли действующее правовое регулирование на конкурентную среду
в отрасли (сфере деятельности)? Как изменится конкуренция, если
нормативный правовой акт будет приведен в соответствие с Вашими
предложениями (после внесения изменений)? Как изменится
конкуренция, если действие акта будет отменено? По возможности
приведите количественные оценки.

6.

Содержат ли положения нормативного правового акта избыточные
требования по подготовке и (или) предоставлению документов,

сведений,
информации
субъектами
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности в органы местного самоуправления
городского округа «город Кизляр»?
7.

Какие
издержки
несут
субъекты
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности в связи с действием нормативного
правового акта (укрупненно, в денежном эквиваленте: виды издержек и
количество таких операций в год)? Какие из указанных издержек Вы
считаете избыточными?

8.

Оцените, насколько полно и точно в нормативном правовом акте
отражены
обязанность,
ответственность
адресатов
правового
регулирования, а также насколько понятно сформулированы
административные
процедуры,
реализуемые
ответственными
структурными подразделениями администрации городского округа
«город Кизляр», насколько точно и недвусмысленно прописаны
обязанности? Считаете ли Вы, что действующие нормы не
соответствуют или противоречат иным действующим НПА? Если да,
укажите, такие нормы и нормативные правовые акты

9.

Содержит ли НПА требования, связанные с необходимостью создания,
приобретения,
содержания,
реализации
каких-либо
активов,
возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств,
наличия персонала, осуществления не связанных с предоставлением
информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с
организацией, осуществлением или прекращением определенного вида
деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и
инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение
деятельности либо приводят к существенным издержкам или
невозможности осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности?

10. Оцените, содержат ли положения НПА неточность, избыточность
полномочий лиц, наделенных правом проведения проверок, участия в
комиссиях, выдачи или осуществления согласований, определения
условий и выполнения иных установленных действующим
законодательством обязательных процедур.
11. Предусмотрен ли механизм защиты своих прав хозяйствующими
субъектами и обеспечен ли недискриминационный режим при
реализации положений НПА?
12. Какие положения НПА необоснованно затрудняют ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите
обоснования по каждому указанному положению, дополнительно
определив:
- носит ли указанное положение смысловое противоречие с целями

регулирования или существующей проблемой либо не способствует
достижению целей регулирования;
- имеет ли характер технической ошибки (несет неопределенность или
противоречие);
- приводит ли к избыточным действиям или наоборот, ограничивает
действия
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности;
- создает ли существенные риски ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению
необоснованных прав органов местного самоуправления и иных
должностных лиц, либо допускает возможность избирательного
применения норм;
- приводит ли к невозможности совершения законных действий
предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием
инфраструктуры, организационных или технических условий,
технологий), либо устанавливает проведение операций не самым
оптимальным способом;
- способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в
какой-либо отрасли; - не соответствует нормам законодательства?
13. Дайте предложения по каждому из положений, определенных Вами как
необоснованно затрудняющих деятельность. По возможности
предложите альтернативные способы решения вопроса, определив среди
них оптимальный.
14. Оцените Ваши предложения с точки зрения их влияния на других
участников – как изменятся отношения, риски?
15. Как изменятся издержки, в случае, если будут приняты Ваши
предложения по изменению/отмене для каждой из групп общественных
отношений (предпринимателей, государство, общество), выделив среди
них адресатов регулирования? По возможности, приведите оценку
рисков в денежном эквиваленте (по видам операций и количеству
операций в год).
16. Иные предложения и замечания по НПА.

