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Перечень вопросов 
Для проведения публичных консультаций по проекту постановления 

администрации Палехского муниципального района 
«О внесении изменения в постановление администрации Палехского муниципального 

района от 01.11.2013 № 702-п «Об утверждении муниципальной программы  
«Экономическое развитие  Палехского муниципального района» 

 
Контактная информация: 
Наименование организации (ФИО, если- физическое лицо) 
___________________________________________________________________________ 
Сфера деятельности организации______________________________________________ 
ФИО контактного лица______________________________________________________ 
Номер телефона_________________________________ 
Адрес эл. почты_________________________________ 
 
1.Какие по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной деятельности будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, предусмотренным проектом 
нормативного правового акта?________________________________________________________ 

2. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования, предусмотренного 
проектом нормативного правового акта, на конкурентную среду в отрасли, будет ли 
способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? 
Приведите, по возможности, количественные оценки. 
__________________________________________________________________________________ 

3. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 
участников правового регулирования, а также насколько понятно прописаны 
административные процедуры, реализуемые ответственными органами местного 
самоуправления Палехского муниципального района, насколько точно и недвусмысленно 
прописаны властные функции и полномочия? Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не 
соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам, в том 
числе муниципальным? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты. 
__________________________________________________________________________________ 

4. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании, предусмотренном 
проектом акта, положения, которые необоснованно затрудняют ведение проектом акта, 
положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, 
дополнительно определив: 

имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или 
существующей проблемой либо положение не способствует достижению целей правового 
регулирования;_____________________________________________________________________ 

имеются ли технические ошибки;______________________________________________ 
приводит ли исполнение положений правового регулирования, предусмотренного 

проектом акта, к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;__________________________________ 

создает ли исполнение положений правового регулирования, предусмотренного 
проектом акта, существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной 



деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов исполнительной 
власти области и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения 
норм;_____________________________________________________________________________ 

приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или 
инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемого новым правовым регулированием, 
предусмотренным проектом акта, инфраструктуры, организационных или технических условий, 
технологий);_______________________________________________________________________ 

соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо 
существующим международным практикам, используемым в данный момент._______________ 

5. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть 
в рамках оценки регулирующего воздействия.___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


