
Приложение №1 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

Наро-Фоминского городского округа и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов  

Наро-Фоминского городского округа 

 

 

Уведомление  

о подготовке проекта акта: 

«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 

городского округа» 

Настоящим Комитет по экономике Администрации Наро-Фоминского городского округа  

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта. 

Сроки проведения публичных консультаций: с «26» июня 2019г. по «08» июля 20196г. 

Предложения принимаются по адресу: г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д.8, каб. 30, а также 

по адресу электронной почты: orpp14@yandex.ru в виде прикреплённого файла, составленного 

(заполненного) по прилагаемой форме. 

Контактное лицо органа-разработчика: 

Павлюкова И.В. – заместитель Председателя – начальник отдела развития потребительского 

рынка и услуг Комитета по экономике, т. 8-496-34-363-11. 

К уведомлению прилагаются: 

– проект муниципального нормативного правового акта; 

– опросный лист для участников публичных консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Опросный лист 

при проведении публичных консультаций по проекту акта 

«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 

городского округа» 

 

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

orpp14@yandex.ru не позднее - 08.07. 2019 года  
                                                                                            

Эксперты не будут иметь возможность проанализировать позиции, направленные после 

указанного срока.  

 

 

Контактная информация: 

Наименование организации  

Сфера деятельности организации  

Ф.И.О. контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

 

Вопросы по проекту муниципального нормативного правового акта  

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? 

Актуальна ли данная проблема сегодня? Насколько корректно разработчик обосновал 

необходимость правового регулирования? Насколько цель предлагаемого регулирования 

соотносится с проблемой? 

 

2. Позволит ли принятие муниципального нормативного правового акта решить поставленную 

проблему? Существуют ли иные реалистичные способы решения указанной проблемы? Если 

да, укажите те их них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратные и(или) более 

результативны?   

 

3. Какие эффекты (полезные/негативные) для города, населения, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и т.п. ожидаются в случае принятия 

проекта муниципального нормативного правового акта?  

 

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

будут затронуты предлагаемым регулированием? По возможности, оцените количественный и 

качественный состав адресатов предлагаемого регулирования.  

 

5. Приведет ли предлагаемое регулирование к росту/снижению издержек субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (временные/материальные)? Если да, то 



по возможности оцените изменения таких издержек количественно (в денежных средствах или 

часах, потраченных на выполнение требований и т.д.).  

 

 

6. Существуют ли в предлагаемом проекте правового регулирования положения, которые 

необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 

Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:  

- приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным действиям или наоборот, 

ограничивает действия субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

- приводит ли исполнение положения к возникновению избыточных обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, к необоснованному существенному 

росту отдельных видов затрат или появлению новых затрат; 

- создает ли существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или 

инвесторов (например, в связи с отсутствием инфраструктуры, организационных или 

технических условий, технологий), либо устанавливает проведение операций не самым 

оптимальным способом; 

 - способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-либо отрасли, 

ограничению конкуренции; 

 - не соответствует обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо не соответствует 

существующим международным практикам; 

 - не соответствует нормам действующего законодательства и иное? 

 

 

7. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта муниципального 

нормативного правового акта? Если да, то какова, по Вашему мнению, должны быть его 

продолжительность? 

 

 

8. Обеспечен ли недискриминационный режим в рамках предлагаемого регулирования? 

 

 

9. Содержит ли проект муниципального нормативного правового акта нормы, на практике 

невыполнимые? Приведите примеры таких норм. 

 

 

10. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в рамках проекта 

муниципального нормативного правового акта? По возможности укажите такие способы и 

аргументируйте свою позицию. 

 

 

11. Иные предложения и замечания по проекту муниципального нормативного правового акта. 

 

 



 

 

 


