
Публичное обсуждение 

проекта постановления Администрации Наро-Фоминского городского округа 

 «О внесении изменений в постановление Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района от 15.04.2016 № 686 «О Порядке организации и проведения 

открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Наро-

Фоминского муниципального района» 
 

Замечания и предложения по проекту постановления направлять в срок до 17-00 часов 

25 февраля 2018 года в Комитет по экономике Администрации Наро-Фоминского городского 

округа официальным письмом в Администрацию Наро-Фоминского городского округа и 

(или) на электронную почту: orpp14@yandex.ru по форме, приведенной ниже (в теме письма 

указать «Публичное обсуждение»): 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

ОПРОСНОГО ЛИСТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

Контактная информация 

 

Наименование организации, индивидуального предпринимателя 

________________________________________________________________________________ 

    Сфера деятельности организации _________________________________________________ 

    Ф.И.О. контактного лица ________________________________________________________ 

    Номер контактного телефона ____________________________________________________ 

    Адрес электронной почты _______________________________________________________ 

 

    1.    Какое,   по    Вашей    оценке,   общее   количество   субъектов предпринимательской  

и  инвестиционной  деятельности  затронет предлагаемое нормативное правовое 

регулирование? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

    2.  Если  Вы  считаете,  что  какие-либо положения проекта нормативного правового  акта  

негативно  отразятся  на  субъектах  предпринимательской и инвестиционной  деятельности, 

пожалуйста, укажите такие положения и оцените это  влияние  количественно (в денежных 

средствах или часах, потраченных на выполнение требований, и т.п.). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    3.  Какие полезные эффекты (для Наро-Фоминского района, Московской области, 

общества, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,  потребителей  

и  т.п.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ожидаются в случае принятия проекта нормативного правового  акта?  Какими данными 

можно будет подтвердить проявление таких полезных эффектов? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    4.  Требуется  ли  переходный  период  для  вступления  в  силу проекта нормативного   

правового   акта?  Какой  переходный  период  необходим  для вступления  в  силу  проекта  

нормативного  правового  акта  либо  с какого времени целесообразно установить дату 

вступления в силу? 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________ 

    5.  Оцените, приведет ли принятие проекта нормативного правового акта к увеличению 

числа государственных служащих? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    6.  Содержит ли проект нормативного правового акта нормы, приводящие к избыточным   

административным   и  иным  ограничениям  для  соответствующих субъектов  

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности?  Приведите примеры таких норм. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

    7.  Содержит  ли  проект нормативного правового акта нормы  на практике 

невыполнимые? Приведите примеры таких норм. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    8.  Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в проекте 

нормативного правового акта? По возможности укажите такие способы и аргументируйте 

свою позицию. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    9.   Иные   предложения   и   замечания,  которые,  по  Вашему  мнению, целесообразно  

учесть  в  рамках  оценки  регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


