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Контактная информация

Заинтересованное лицо (наименование организации, Ф ИО гражданина)

Сферу деятельности организации

Ф.И.О. контактного лица

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

1. Н а реш ение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование?
А ктуальна ли данная проблема сегодня?

2. Что способствовало возникновению указанной проблемы?

3. Н асколько корректно разработчик НП А определил те факторы, которые обуславливаю т
необходимость государственного вмеш ательства? Насколько цель государственного
регулирования соответствует слож ившейся проблемной ситуации?

4. Является ли вы бранны й вариант реш ения проблемы оптимальны м (в т.ч. с точки зрения
общ ественны х вы год и издержек)? Сущ ествую т ли иные варианты достиж ения целей
государственного регулирования, в том числе вы делите те из них, которые по Вашему
мнению были бы менее затратны (оптимальны) для ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности?

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов
государственного регулирования, а также насколько понятно прописаны
административны е процедуры, реализуемы е ответственны ми органами исполнительной
власти, насколько точно и недвусмысленно прописаны властны е функции и полномочия?
Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствую т или противоречат иным
действую щ им нормативны м правовым актам? Если да, укажите такие нормы и
нормативны е правовы е акты.

6. Сущ ествуют ли в предлагаемом проекте полож ения, которы е необоснованно
затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите
обоснования по каж дому указанному положению .

7. К каким последствиям мож ет привести принятие нового регулирования в части
невозможности исполнения юридическими лицами и индивидуальны ми
предпринимателями дополнительны х обязанностей, возникновения избы точных
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов
предпринимательской и иной деятельности? Приведите конкретны е примеры.

8. Оцените издерж ки/упущ енную вы году (прямого, административного характера)
субъектов предпринимательской деятельности, возникаю щ ие при введении предлагаемого
регулирования. Отдельно укаж ите временны е издержки, которы е понесут субъекты
предпринимательской деятельности как следствие необходимости соблю дения
административны х процедур, предусмотренны х проектом предлагаемого регулирования.
Какие из указанны х издерж ек Вы считаете избы точны ми/бесполезны ми и почему?

9. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем
соблю дения требований и норм, вводимых данны м нормативны м актом? Предусмотрен ли
в нем механизм защ иты прав хозяйствую щих субъектов? Сущ ествую т ли, на Ваш взгляд,
особенности при контроле соблю дения требований вновь вводимого регулирования
различны ми группами адресатов регулирования?

10. Иные предлож ения и замечания по проекту акта.

