Приложение № 2
к Порядку проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов Пыщугского муниципального района
Костромской области, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными
правовыми актами Пыщугского
муниципального
района
Костромской
области
обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Примерная форма опросного листа для проведения публичных
консультаций по проекту муниципального правового акта

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для проведения публичных консультаций
по проекту муниципального нормативного правового акта
, Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям,
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного
самоуправления Пыщугского муниципального района не осуществляются функции и полномочия
учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования,
(вид акта и его наименование)
разработанного отделом образования администрации Пыщугского муниципального района Костромской
области
(наименование субъекта правотворческой инициативы)
Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование участника: отдел образования администрации Пыщугского муниципального района
Сфера деятельности участника: ______образование_______
Фамилия, имя, отчество контактного лица: ____Краева Наталья Валерьевна_____________
Номер контактного телефона: _______8 (494) 52-27-3-79______________________________
Адрес электронной почты: _________ roo-pyshug@yandex.ru
_
Перечень вопросов,

обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций <1>
1. Является ли проблема, на решение которой направлен проект муниципального правового акта,
актуальной
в
настоящее
время
для
Пыщугского
муниципального
района?
______________________________________________________________________________________
2. Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование тех целей, на которые оно
направлено? ___________________________________________________________________________
3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового
регулирования? _______________________________________________________________
4. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового
регулирования? ________________________________________________________________________
5. Существует ли какое-либо правовое регулирование в Пыщугского муниципальном районе в данной
сфере? Если оно неэффективно, то почему? _______________________________________________________
6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) варианты достижения
заявленных целей предлагаемого правового регулирования? ____________________________________
7. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности будут
затронуты предложенным правовым регулированием (если возможно, по видам субъектов, по
отраслям)?_________________________________________________________
8. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкурентную среду в отрасли?
______________________________________________________________________________
9. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов правового
регулирования: ________________________________________________________________
10. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим
нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
_________________________________________________________________________

11. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые
необоснованно
затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? _______________________
12. 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? _____________________________________________________________________
13. Какие, на Ваш взгляд, исключения по введению предлагаемого правового регулирования в отношении
отдельных групп лиц целесообразно применить? ______________________________________
14. Что произойдет, если данный проект нормативного правового акта не будет принят?
______________________________________________________________________________________
15. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки
регулирующего воздействия._____________________________________________________
< 1>перечень вопросов является рекомендуемым и может быть дополнен другими вопросами

