Опросный лист
для проведения публичного обсуждения проекта постановления
Администрации Омского муниципального района Омской области
"Об отдельных вопросах предоставления субсидий на поддержку
растениеводства сельскохозяйственных товаропроизводителей Омского
муниципального района Омской области "
Перечень
вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
проекта постановления Администрации Омского муниципального района
Омской области " отдельных вопросах предоставления субсидий на
поддержку растениеводства сельскохозяйственных товаропроизводителей
Омского муниципального района Омской области "
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по адресу:
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171А и (или) по адресу электронной почты:
oms@mr.omskportal.ru., или тел./факс (8-3812) 39-16-75 не позднее 16 марта
2017 года 1.
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено
предлагаемое государственное регулирование? Актуальна ли данная
проблема сегодня?

2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость
государственного
вмешательства?
Насколько
цель
предлагаемого
государственного регулирования соотносится с проблемой, на решение
которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое
государственное регулирование тех целей, на которые оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным
(в том числе с точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Если
да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны
и/или более эффективны?

4. Существуют ли в предлагаемом государственном регулировании
положения,
которые
необоснованно
затрудняют
ведение
предпринимательской деятельности?
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Разработчик не будет иметь возможность проанализировать позиции, направленные ему после
указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой
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5. К каким последствиям может привести введение нового
государственного регулирования в части невозможности исполнения
субъектами
предпринимательской
деятельности
дополнительных
обязанностей, возникновения избыточных административных и иных
ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры.

6. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности
с контролем соблюдения требований и норм, вводимых данным
нормативным актом? Является ли предлагаемое государственное
регулирование недискриминационным по отношению ко всем его адресатам,
то есть все ли потенциальные адресаты государственного регулирования
окажутся в одинаковых условиях после его введения?

7. Требуется ли переходный период для вступления в силу
предлагаемого государственного регулирования (если да – какова его
продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового
государственного регулирования необходимо учесть?

8. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

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

