Уведомление о проведении экспертизы
Настоящим Администрация города Димитровграда Ульяновской
области уведомляет о проведении публичных консультаций в целях
экспертизы нормативного правового акта
Нормативный акт: Проект постановления «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
(наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта)

Разработчик акта: Управление финансов,
экономического развития Администрации города

муниципальных

закупок

и

Способ и срок направления ответов: с 11.05.2017 до 25.05.2017, предложения
принимаются по адресу: 433508, г.Димитровград, ул.Хмельницкого, 93, каб.535, а также
по адресу электронной почты: enm@dimitrovgrad.ru
Направление по электронной почте на адрес enm@dimitrovgrad.ru в виде
прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме, в том
числе в формате Word, в срок не позднее 25.05.2017
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Олипер Ольга Алексеевна, консультант отдела экономики Управления
муниципальных закупок и экономического развития Администрации города

финансов,

(ФИО, должность, телефон контактного лица)

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ

Контактная информация
По Вашему желанию укажите
Название организации:
Сферу деятельности организации :
Ф.И.О. контактного лица:
Номер контактного телефона:
Адрес электронной почты:

1.
На решение каких проблем направлен нормативный правовой акт?
Актуальны ли данные проблемы сегодня?

2.
Существует ли какая-либо проблема, подходящая под сферу
регулирования нормативного правового акта, однако не урегулированная им? Если
да, то опишите еѐ.
3.
Охватывает ли нормативный правовой акт всю рассматриваемую
сферу? Существуют ли иные варианты достижения целей данного регулирования?
(опишите) Выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы менее
затратными (оптимальными) для ведения предпринимательской деятельности?
4.
Назовите основных участников, на которых, по Вашему мнению,
распространяется регулирование?
5.
Требуется ли, по Вашему мнению, внесение изменений в данный
нормативный правовой акт? Опишите изменения. Какой позитивный эффект будут
нести данные изменения?
6.
Влияет ли введение муниципального регулирования на конкурентную
среду в отрасли? Как изменится конкуренция, если нормативный правовой акт
будет приведен в соответствие с Вашими предложениями? Рассмотрите вариант
отсутствия изменений в данном нормативном правовом акте.
7.
Какие
издержки
по
Вашему
мнению
несут
субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с действием
нормативного правового акта (если это возможно, перечислите виды издержек,
приведите их стоимостное выражение)? Какие из указанных издержек Вы считаете
избыточными?
8.
Обеспечен ли недискриминационный режим при реализации
положений нормативного правового акта?
9.
Какие положения нормативного правового акта необоснованно
затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности?
10. Дайте предложения по положениям, которые определены Вами, как
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности. По возможности предложите альтернативные способы решения
вопроса, из ваших предложений выберите оптимальный способ решения.
11. Как изменятся издержки в случае принятия Ваших предложений по
изменению/отмене для каждой из групп участников общественных отношений
(предприниматели, муниципальное образование, общество), выделив среди них
адресатов регулирования? По возможности, приведите оценку рисков в денежном
эквиваленте (по видам операций и количеству операций в год).
12. Иные предложения и замечания по нормативному правовому акту.

