ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов в рамках проведения публичных консультаций
по проекту постановления «Об утверждении номенклатуры специализаций нестационарных
торговых объектов на территории города Кудымкара»
Предложения направлять по электронной почте на адрес: tv_zubova@mail.ru до 05
марта 2020 года, с указанием следующей контактной информации.
Контактная информация
Название организации ____________________________________________________________
Сфера деятельности ______________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее при наличии) контактного лица ____________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________________
1. Считаете ли Вы, что положения проекта постановления «Об утверждении номенклатуры
специализаций нестационарных торговых объектов на территории города Кудымкара»;
необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской деятельности?
2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение
которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое
регулирование тех целей, на которые оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки
зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения
заявленных целей муниципального регулирования? Если да - выделите те из них, которые,
по Вашему мнению, были бы менее затратны или более эффективны?
4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли?
5. Существуют ли в предлагаемом проекте нового регулировании положения, которые
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности?
6. Оцените издержки или упущенную выгоду (прямого, административного характера)
субъектов предпринимательской деятельности, возникающие при введении предлагаемого
регулирования. Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты
предпринимательской
деятельности
вследствие
необходимости
соблюдения
административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого регулирования.
Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными или бесполезными и почему? Если
возможно, - оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в
часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и проч.)
7. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения
требований и норм, вводимых данным нормативным актом? Является ли предлагаемое
государственное регулирование недискриминационным по отношению ко всем его
адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты государственного регулирования
окажутся в одинаковых условиях после его введения?
8. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования
(если да, - какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового
государственного регулирования необходимо учесть?
9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в
рамках оценки регулирующего воздействия.

