
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

Наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Администрации Лебяжьевского муниципального округа «О 
муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Лебяжьевском муниципальном 
округе» на 2022-2025  годы»

Разработчик проекта нормативного правового акта:
Отдел  экономики  и  управления  муниципальным  имуществом  Администрации

Лебяжьевского муницицпального округа
Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных

консультаций:
Меньщикова Лариса Александровна, начальник отдела экономики и управления

муниципальным имуществом Администрации Лебяжьевского муниципального округа,
тел.: 8 (35237) 9-08-67.

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок с 14 октября 2022 года
по 20 октября 2022 года по электронной почте на адрес: econom  .  leb  @  yandex  .  ru  

Информация об участнике публичных обсуждений:

Наименование участника______________________________________________
Сфера деятельности участника_________________________________________
Ф.И.О. контактного лица______________________________________________

Номер контактного телефона__________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________

1. Является  ли  проблема,  на  решение  которой  направлен  проект
муниципального нормативного правового акта, актуальной в настоящее время?
2. Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое муниципальное регулирование
тех целей, на которые оно направлено?
3. Какие,  по  Вашему  мнению,  субъекты  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности  будут  затронуты  предполагаемым  муниципальным
регулированием?
4. Оцените, на сколько полно и точно отражены обязанности, ответственность
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а так же на сколько
понятно сформулированы административные процедуры, реализуемые разработчиком,
насколько точно и недвусмысленно прописаны властные полномочия?
5. Содержит  ли  проект  муниципального  нормативного  правового  акта
положения,  которые  необоснованно  затрудняют  ведение  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности?
6. Содержит  ли  проект  нормативного  правового  акта  нормы,  противоречащие
действующему законодательству? Если да, то укажите их.
7.  Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта нормативного
правового  акта?  Если  да,  то  укажите,  каким  он  должен  быть,  либо  какую  дату
вступления в силу проекта нормативного правового акта следует предусмотреть.
8. Иные  предложения  и  замечания,  которые,  по  Вашему  мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

mailto:econom.leb@yandex.ru

	Перечень вопросов для участников публичных обсуждений
	Наименование проекта нормативного правового акта:
	Информация об участнике публичных обсуждений:

