Опросный лист при проведении публичных консультаций
в рамках оценки фактического воздействия муниципального
нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения постановления администрации города от 20.05.2016 №693 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижневартовска» (с изменениями от 12.01.2017 №18)______________________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:
________________________________ot@n-vartovsk.ru________________________________
(адрес электронной почты ответственного работника структурного подразделения администрации города, осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта)
не позднее ________________________18.06.2018____________________________________
                                      (дата)
Орган, осуществляющий оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта, не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации _______________________________________________________

Сфера деятельности организации _________________________________________________

Фамилия, имя, отчество контактного лица ________________________________________

Номер контактного телефона _____________________________________________________

Адрес электронной почты ________________________________________________________

     1. Способствует ли, по Вашему мнению, муниципальный нормативный правовой акт развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске? Если не способствует, то по каким причинам?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
     2. С какими проблемами, на Ваш взгляд, сталкиваются субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности при реализации муниципального нормативного правового акта? Какие могут быть пути их решения?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
     3. Является ли достаточным, на Ваш взгляд, правовое регулирование, предусмотренное муниципальным нормативным правовым актом?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
     4. Существуют ли в муниципальном нормативном правовом акте положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводят к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если да, приведите обоснования по каждому указанному положению и количественную оценку таких расходов.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
     5. Оцените, достигаются ли в процессе действия муниципального нормативного правового акта заявленные цели правового регулирования? Считаете ли Вы, что существует необходимость отменить или изменить муниципальный нормативный правовой акт или отдельные его положения? Если да, укажите, какие изменения и приведите обоснования.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
     6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта.

