
У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении публичных консультаций по 

муниципальному нормативному правовому акту
Никольского муниципального района,

затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

В  соответствии  с  порядком  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  экспертизы  муниципальных
нормативных  правовых  актов  Никольского  муниципального  района,  затрагивающих
вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  Отдел
экономического  анализа  и  планирования  социального  развития  администрации
Никольского муниципального района уведомляет о проведении публичных консультаций в
рамках экспертизы Постановления   Администрации Никольского муниципального района
от  10  июля  2014  года  №751   «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешений  на  право  организации
розничного  рынка»  (далее  -  акт)  в  целях  выявления  в  нём положений,  необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Срок проведения публичных консультаций: с 01 июня по 15 июля 2016 года.
Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае направления их после

указанного срока.
Способ направления ответов: 
в электронном виде на электронный адрес: nik.econom@mail.ru.
Прилагаемые к уведомлению документы:
акт;
заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы акта.
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон): Городишенина Марина Ильинична,

заведующий  отделом  экономического  анализа  и  планирования  социального  развития
администрации Никольского муниципального района, тел.:8(81754) 2-15-60 .

Пожалуйста,  заполните и направьте данную форму в соответствии с указанными
выше способами.

По Вашему желанию укажите о себе следующую контактную информацию:
Наименование организации (индивидуального предпринимателя) либо Ф.И.О.
физического  лица:

_______________________________________________________ .
Сфера  деятельности:

_____________________________________________________ .
Ф.И.О.  контактного  лица:

_________________________________________________ .
Номер контактного телефона: _____________________________________________ .
Адрес электронной почты (при наличии): ____________________________________

По Вашему желанию ответьте на следующие вопросы:
1.  Какие,  по  Вашей  оценке,  субъекты  предпринимательской  и  инвестиционной

деятельности затронуты правовым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по
количеству  таких  субъектов)?
__________________________________________________________

2.  Есть  ли  полезные  эффекты  по  результатам  реализации  акта?  Укажите  их
______________

3.  Есть  ли  негативные  эффекты  по  результатам  реализации  акта?  Укажите
их_____________



4. Содержит ли акт избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению
документов,  сведений,  информации?  Содержит  ли  акт  иные  избыточные  требования?
_____________________________________________________________________________

5.  Оцените  издержки  (материальные,  временные,  иные),  упущенную  выгоду
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  возможные  при
введении  предлагаемого  регулирования?
__________________________________________________________________

Какие  из  них  Вы  считаете  избыточными  и  почему?
____________________________

6. Влияет ли правовое регулирование на конкурентную среду в отрасли, будет ли
способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как?
Приведите по возможности количественные оценки. ________________________________ 

7.  Считаете  ли  Вы,  что  нормы  акта  недостаточно  обоснованы?  Укажите  такие
нормы
_____________________________________________________________________________

8.  Считаете  ли  Вы  нормы  акта  ясными  и  понятными?
__________________________________________________________________________

9.
_________________________________________________________________________

(указываются иные вопросы, определяемые отделом экономического анализа и планирования
социального развития администрации Никольского муниципального района, с учётом предмета

регулирования акта)
10. Иные предложения и замечания по акту __________________________________


