
 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

проекта постановления администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

26.12.2013 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие экономики», в части приложений 

13,15,16,17 к муниципальной программе «Развитие экономики» 

 
 

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

predprin@inta.rkomi.ru не позднее 01 октября 2018 года. Разработчик акта не будет иметь 

возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а 

также направленные не в соответствии с настоящей формой.  

 

 

Контактная информация 

Название организации   _____________________________________________ 

Сфера деятельности организации _________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица ________________________________________________ 

Номер контактного телефона ________________________________________ 

Адрес электронной почты ________________________________________________ 

 

1. Актуальна ли данная проблема сегодня? Наличие, какой проблемы 

способствовало принятию нормативного правового акта? 

2. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат 

иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и 

нормативные правовые акты. 

3. Существуют ли в предлагаемом проекте нового регулирования положения, 

которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, 

дополнительно определив: 

- 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 регулирования к избыточным действиям или, 

наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

- создает ли исполнение положений регулирования существенные риски ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению 

необоснованных прав органов государственной власти и должностных лиц, допускает ли 

возможность избирательного применения норм; 

- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей 

или инвесторов) например, в связи с отсутствием требуемой новым регулированием 

инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий), вводит ли 

неоптимальный режим осуществления операционной деятельности; 
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- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо 

существующим международным практикам, используемым в данный момент. 

По возможности предложите альтернативные способы решения вопроса, из ваших 

предложений выберите оптимальный. 

4. Иные предложения и замечания, которые, по вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 


