Опросный лист для проведения
публичных консультаций в рамках экспертизы
нормативного правового акта

__________________________________________________________________________
    (наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт,
__________________________________________________________________________
                      заголовок (наименование) акта,
__________________________________________________________________________
                  регистрационный номер, дата принятия)
__________________________________________________________________________

    Контактная информация об участнике публичных консультаций

Наименование участника: __________________________________________________
Сфера деятельности участника: ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица: _________________________________
Номер контактного телефона: ______________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________

                            Перечень вопросов,
           обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций

1.  Является  ли  проблема,  на  решение  которой  направлен муниципальный
нормативный   правовой  акт,  актуальной  в  настоящее  время  для  города
Костромы? ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.  Является  ли  вмешательство  органов  местного  самоуправления  города
Костромы необходимым средством решения существующей проблемы? ____________
__________________________________________________________________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе
с  точки  зрения  выгод  и  издержек  для  субъектов предпринимательской и
инвестиционной  деятельности)?  Если  да,  выделите те из них, которые, по
Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны. ____________
__________________________________________________________________________
4.  Какие  положения муниципального нормативного правового акта приводят к
увеличению   издержек   субъектов   предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности?  Если возможно, оцените размер данных издержек количественно
(в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее). _____________
__________________________________________________________________________
5.  Какие  положения  муниципального  нормативного  правового акта создают
необоснованные  административные барьеры для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности? В чем это проявляется? ____________________
__________________________________________________________________________
6. Какие положения муниципального нормативного правового акта ограничивают
возможности    осуществления    предпринимательской    и    инвестиционной
деятельности? ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7.  Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  а  также
насколько  понятно  сформулированы административные процедуры, реализуемые
органами  местного  самоуправления  города  Костромы,  насколько  точно  и
недвусмысленно прописаны властные полномочия? ____________________________
__________________________________________________________________________
8. Какие положения муниципального нормативного правового акта способствуют
ограничению  или  уменьшению  количества  субъектов  предпринимательской и
инвестиционной деятельности в регулируемой сфере? ________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9.  Являются  ли  положения  муниципального  нормативного  правового  акта
необоснованно  затрудняющими  ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности? На чем основывается Ваше мнение? ___________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно
учесть  при  проведении  экспертизы  муниципального нормативного правового
акта. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

