

Уведомление
 
Отдел по развитию промышленности, предпринимательства и торговли Администрации муниципального образования «Ульяновский район» уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы нормативного правового акта
Нормативный акт: Постановление администрации муниципального образования «Ульяновский район» № 848 от 02.10.2017 года «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления из бюджета муниципального образования «Ульяновский район» субсидии Автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства  Ульяновского района Ульяновской области» с внесёнными изменениями
 
Разработчик проекта акта:
Отдел по развитию промышленности, предпринимательства и торговли администрации муниципального образования «Ульяновский район»
Предложения и замечания принимаются по адресу: р.п. Ишеевка ул.Новокомбинатовская д.9 кабинет 21, а также по адресу электронной почты:otdeltorgovli73@yandex.ru
Направление по электронной почте осуществляется виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме, в том числе в формате Word.
 
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Семенова Светлана Ивановна, 8(84254) 2-07-32
 





ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ
 
Контактная информация
 
По Вашему желанию укажите
Название организации:
 
Сферу деятельности организации        :
          
Ф.И.О. контактного лица:
 
Номер контактного телефона:
 
Адрес электронной почты:          
 
1.        Какие проблемы освещены в принятом нормативном правовом акте? Актуальны ли данные проблемы сегодня? Существует ли какая либо проблема, подходящая под сферу регулирования нормативного правового акта, однако не упомянутая в нем? Если да, то опишите её.
 
2.        Какую сферу деятельности, согласно Вашему мнению, регулирует данный нормативный правовой акт? Укажите те факторы, которые обуславливают необходимость государственного вмешательства?
 
3.        Охватывает ли нормативный правовой акт всю рассматриваемую сферу? Существуют ли иные варианты достижения целей данного регулирования? (опишите) Выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными (оптимальными) для ведения предпринимательской деятельности?
 
4.        Назовите основных участников, на которых, по Вашему мнению, распространяется регулирование?
 
5.        Требуется ли, по Вашему мнению, внесение изменений в данный нормативный правовой акт? Опишите изменения. Какой позитивный эффект для каждой из групп общественных отношений (предпринимателей, государство, общество) будут нести данные изменения?
 
6.        Влияет ли введение государственного регулирования на конкурентную среду в отрасли? Как изменится конкуренция, если нормативный правовой акт будет приведен в соответствие с Вашими предложениями? Рассмотрите вариант отсутствия изменений в данном нормативном правовом акте.
 
7.        Какие издержки по Вашему мнению несут субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с действием нормативного правового акта (если это возможно, перечислите виды издержек, приведите их стоимостное выражение)? Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными?
 
8.        Предусмотрен ли механизм защиты своих прав хозяйствующими субъектами и обеспечен ли недискриминационный режим при реализации положений нормативного правового акта?
 
9.        Какие положения нормативного правового акта необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности?
 
10.      Дайте предложения по положениям, которые определены Вами, как необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. По возможности предложите альтернативные способы решения вопроса, из ваших предложений выберите оптимальный способ решения.
 
11.      Как изменятся издержки, в случае, если будут приняты Ваши предложения по изменению/отмене для каждой из групп общественных отношений (предпринимателей, государство, общество), выделив среди них адресатов регулирования? По возможности, приведите оценку рисков в денежном эквиваленте (по видам операций и количеству операций в год).
 
12.      Иные предложения и замечания по нормативному правовому акту.
 


