
Примерный перечень вопросов для участников публичных консультаций  

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок до «__»_______ 20__ года 

по электронной почте на адрес (указание адреса электронной почты ответственного лица)  

______________________ либо посредством почтовой связи на  адрес: 

________________________________________________________________________. 

Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных 

консультаций: _________________________________________ 

(инициалы, фамилия, номер телефона) 

 

Контактная информация: 

Укажите (по Вашему желанию): 

Название организации 

____________________________________________________________________ 

Сферу деятельности организации  

        ____________________________________________________________________    

Ф.И.О. контактного лица                                  

____________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона              

____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты             

____________________________________________________________________ 

 

 

1. Ваш взгляд, актуальна ли сегодня проблема, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование?  

 

актуальна не актуальна 

  
(ненужное зачеркнуть)_________________________________________________________________________________________________  

 в связи с тем, что_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    
                                                          (кратко обоснуйте свою позицию) 

2. Насколько предлагаемое правовое  регулирование соотносится с проблемой, на 

решение которой оно направлено?  

 

соотносится не соотносится 
(ненужное зачеркнуть)__________________________________________________________________________________________________ 

не соотносится в связи с тем, что_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(кратко обоснуйте свою позицию) 

3. Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование тех целей, 

на которое оно направлено?  

 

достигнет не достигнет 
 

(ненужное зачеркнуть)___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



(кратко обоснуйте свою позицию) 

4. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с 

точки зрения выгоды (издержек) для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности?  

 

оптимальный не оптимальный 

  

 (ненужное зачеркнуть) _________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

5.Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей предлагаемого 

правового регулирования? Если да - выделите те из них, которые, по Вашему мнению, 

были бы менее затратные и/или более эффективные? 

 

да нет 

  
(ненужное зачеркнуть) _________________________________________________________________________________________________ 

 в связи с тем, что______________________________________________________________ 
                                                                          (кратко обоснуйте свою позицию) 

 

 

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

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

нормативные правовые акты. 

______________________________________________________________________________ 
                                                        (кратко обоснуйте свою позицию) 

7. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые 

необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? 

да нет 

       (ненужное зачеркнуть) _____________________________________________________________ 
(укажите, какие положения затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности) 

______________________________________________________________________________ 

             

8.Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового  

регулирования (если да, - какова его продолжительность) какие ограничения по срокам 

введения нового правового регулирования необходимо учесть? 

 

требуется не требуется 
 

(ненужное зачеркнуть)    _________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (кратко обоснуйте свою позицию) 

______________________________________________________________________________ 

 

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

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для участников публичных консультаций по обсуждению  

проекта постановления местной администрации  

Зольского муниципального района КБР  

«__________________________________________________________» 

 

1. Достигнет ли, по Вашей оценке, предлагаемое правовое 

регулирование тех целей, на которые оно направлено? ___________________ 

__________________________________________________________________ 

                           (краткое обоснование позиции) 

2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом  

решения проблемы? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                            (краткое обоснование позиции) 

3. Какие, по Вашей оценке, субъекты  предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности будут затронуты предложенным правовым 

регулированием (по видам экономической деятельности, отраслям и др.)? __ 

__________________________________________________________________ 

                            (краткое обоснование позиции) 

4. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае 

принятия предлагаемого регулирования? ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

                             (краткое обоснование позиции) 

5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

предлагаемого регулирования? _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                              (краткое обоснование позиции) 

6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы? ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

                               (краткое обоснование позиции) 

7. Существуют ли, по Вашему мнению, в предлагаемом правовом 

регулировании положения, необоснованно затрудняющие ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (возникновение 

избыточных обязанностей, необоснованный рост отдельных видов затрат, 

появление новых видов затрат, избыточные запреты и ограничения и др.)?__ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    (краткое обоснование позиции и (или) указание на конкретные примеры) 

8. Опыт внедрения аналогичного правового регулирования в других 

субъектах Российской Федерации, положительные и отрицательные стороны 

внедрения (в случае, если такие сведения известны Вам) _________________ 

__________________________________________________________________ 

                        (укажите конкретные примеры) 



9. Существует ли, по Вашему мнению, в Зольском районе КБР какое-

либо иное недостаточно эффективное нормативное правовое регулирование  

в данной сфере? Укажите на недостатки, если таковые Вам известны ______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                (краткое описание с указанием конкретных примеров) 

10. Иные замечания, предложения, которые, по Вашему мнению, 

необходимо учесть в рамках оценки регулирующего воздействия __________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                     (текстовое описание) 

11. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию __________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                     (текстовое описание) 




