Приложение 1 
к Уведомлению о проведении экспертизы
 муниципального нормативного правого акта


Опросный лист
для проведения публичных консультаций
по муниципальному  нормативному правовому акту

Постановление Администрации города Пскова от 18.04.2014 № 771 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Город Псков»

Уважаемый участник публичных консультаций! 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в адрес Комитета социально-экономического развития Администрации города Пскова по электронной почте на адрес  rp@pskovadmin.ru  и продублируйте на бумажном носителе курьером (180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.2а, второй этаж, 9 каб.) или посредством  почтовой связи (180001, г.Псков, ул. Некрасова, д. 22) не позднее 30.10.2018. Мнения, предложения, замечания, направленные в Комитет социально-экономического развития Администрации города Пскова после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

Контактная информация об участнике публичных консультаций

Наименование участника: __________________________________________
Сфера деятельности участника: _____________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица: ___________________________
Номер контактного телефона: ______________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________

Перечень вопросов для участников публичных консультаций

1) Является ли проблема, на решение которой направлен действующий муниципальный нормативный правовой акт, актуальной в настоящее время для муниципального образования «Город Псков»? _____________________________
___________________________________________________________________
2) Достигнуто ли, на Ваш взгляд, правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено?________________________________________________
_____________________________________________________________________
3) Какими Вы видите сильные и слабые стороны действующего правового регулирования? Какие последствия могут возникнуть в случае, если будет сохраняться текущее регулирование?_____________________________________
___________________________________________________________________
4) Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, муниципального образования «Город Псков», государства и общества в целом)? Существуют ли иные наиболее эффективные и менее затратные для регулирующего органа и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности варианты регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны, обосновав каждый из них.  По возможности дайте количественную оценку.___________________________________________________________
__________________________________________________________________
5) Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов предпринимательской деятельности, а также насколько понятно сформулированы административные процедуры, реализуемые органами местного самоуправления, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные полномочия? Считаете ли Вы, что существует необходимость изменить существующие нормы? Если «Да», укажите такие нормы и обоснование их изменения._________________________________
_____________________________________________________________________
6) Какие положения действующего муниципального нормативного правового акта создают необоснованные административные барьеры для субъектов предпринимательской деятельности? В чем это проявляется?________
_____________________________________________________________________
7) Какие конкретные положения действующего муниципального нормативного правового акта необоснованно затрудняют ведение предпринимательской деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению и по возможности оцените его влияние количественно (в денежных средствах или трудозатратах (человеко-часах), потраченных на выполнение требований, и т.п.)._______________________________________
_____________________________________________________________________
8) Какие изменения Вы могли бы предложить по сравнению с действующим правовым регулированием? Считаете ли Вы, что нормы муниципального нормативного правового акта не соответствуют (противоречат) иным действующим нормативным правовым актам? Если «Да», пожалуйста, укажите нормы/ нормативные правовые акты.______________________________
_____________________________________________________________________
9) Считаете ли Вы нормы данного муниципального нормативного правового акта ясными и однозначными для понимания? (Если «Нет», то укажите неоднозначность норм, установленных в нормативном правовом акте)._________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10) Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть при проведении экспертизы действующего муниципального нормативного правового акта._____________________________
_____________________________________________________________________

Благодарим за участие в публичных консультациях!

