
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по муниципальному нормативно-правовому акту  

(далее - Правовой акт) 

 

В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 

Верховажского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности утвержденный решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 26 января  2017 года № 1 администрация Верховажского муниципального района 

уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках экспертизы Постановления администрации Верховажского муниципального района от 28.07.2017 

года № 513 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного 

рынка на территории Верховажского муниципального района.    

 

Описание цели (целей) регулирования Правового акта. Оценка достижения цели (целей) регулирования (с приведением при наличии количественных 

показателей):_выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории Верховажского муниципального района. 

 

Описание содержания регулирования:  регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка на 

территории Верховажского муниципального района. 

Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления 

района, интересы которых затронуты правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: 

группы субъектов, интересы которых затронуты правовым регулированием* количество субъектов в группе источник данных 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели   

2.   

…   

 

Нормативное регулирование содержит следующие положения, которые могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

краткое описание положений Правового акта структурные единицы Правового акта обоснование позиции 

Нормативное регулирование влечет издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанные с необходимостью нет 



соблюдения положений Правового акта  

краткое описание положений 

Правового акта** 

описание 

издержек для одного 

субъекта 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

оценка и обоснование размера  

издержек для одного субъекта 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности** 

описание и обоснование 

периодичности  

издержек для одного 

субъекта 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности** 

обоснование избыточности/ 

не избыточности издержек 

для одного субъекта 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности** 

 

1.     

2.     

…     

 

Срок проведения публичных консультаций: с 10.05.2018  по 11.06.2018 (включительно). 

Администрация Верховажскогоо муниципального района  не будет иметь возможность проанализировать позиции, направленные после указанного срока. 

 

Способ направления ответов: направление ответов по эл. почте на адрес – 59Verkhovazhskij@gov35/.ru  в виде прикрепленного файла или в форме документа на 

бумажном носителе по адресу: 162300 Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье, ул. Октябрьская,д.10 составленного (заполненного) по 

прилагаемой  форме.  

Прилагаемые к уведомлению документы:  

- Правовой акт 

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон):  Бачурина Е.А., консультант отдела социально-экономического развития  администрации Верховажского 

муниципального района (81759) 2-12-38. 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в соответствии с указанными выше способами 

 

По Вашему желанию укажите о себе следующую контактную информацию: 

Название  организации__________________________________________________________________________________________ 

Сфера деятельности ____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица _______________________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона____________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________________________________________________________________ 

mailto:59Verkhovazhskij@gov35/.ru


 

По Вашему желанию ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности затронуты правовым регулированием (по видам субъектов, по 

отраслям, по количеству таких субъектов)? 

 

 

2. Есть ли полезные эффекты по результатам реализации Правового акта? Укажите их 

 

 

3. Есть ли негативные эффекты по результатам реализации Правового акта? Укажите их 

 

 

4. Содержит ли Правовой акт положения, которые могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности?  

 

5. Оцените издержки (материальные, временные, иные), упущенную выгоду субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникшие в 

результате правового регулирования? 

Какие из них Вы считаете избыточными и почему? 

 

 

6. Влияет ли правовое регулирование на конкурентную среду в отрасли, способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то 

как? Приведите по возможности количественные оценки 

 

 

7. Считаете ли Вы, что нормы Правового акта, недостаточно обоснованы? Укажите такие нормы 

 

 



8. Считаете ли Вы нормы Правового акта ясными и понятными? 

 

 

9. __________________________________________________________ 
(указываются иные вопросы, определяемые администрацией Верховажского муниципального района, с учетом предмета регулирования Правового акта) 

 

 

 

* При наличии могут быть представлены данные с учетом категорий субъектов предпринимательства, организационно-правовых форм, 

форм собственности, периода действия регулирования и иных критериев для формирования групп, с учетом содержания регулирования. 

** Заполняется если положения Правового акта, которые могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, влекут издержки.» 

 
 

 

 

 

 


