
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

для проведения публичных консультаций в рамках 

экспертизы муниципального нормативного правового акта 

 
Постановление Администрации муниципального образования «Рославльского 

района» Смоленской области «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов на территории Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области» 

от 08.12.2015 № 2863  
(вид документа и его наименование) 

 

Контактная информация об участнике публичных консультаций 

 

Наименование участника:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Сфера деятельности участника:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица:___________________________________________________ 

Номер контактного телефона:_______________________________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________________________________ 

 

Перечень вопросов, 

обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 

 

1. На достижение каких целей, на Ваш взгляд, направлено правовое 

регулирование, предлагаемое нормативным правовым актом. 

 

 

 

2. Является ли проблема, на решение которой направлен нормативный 

правовой акт, на Ваш взгляд, актуальной в настоящее время? 

 

 

 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том 

числе с точки зрения выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты 

достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, выделите те из 

них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более 

эффективны? 

 

 

 

4. Достигает ли, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование тех 



целей, на которые оно направлено? 

 

 

 

5. Оцените фактические положительные и отрицательные последствия 

установленного правового регулирования.  

Какие положения муниципального нормативного правового акта: 

- содержат избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению доходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению доходов  

бюджетов муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

и Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области? 

Если возможно, оцените размер таких издержек, упущенной выгоды (прямого, 

административного характера) в количественном выражении (в часах рабочего 

времени, в денежном эквиваленте и прочее) и укажите Ваши предложения по  

устранению избыточных обязанностей, запретов и ограничений. 

 

 

 

6. Влияет ли введенное 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. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 

субъектов правового регулирования, а также насколько понятно прописаны 

административные процедуры, реализуемые ответственными органами 

исполнительной власти, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные 

функции и полномочия? 

 

 

 

8. Считаете ли Вы, что введенные нормы не соответствуют или противоречат 

иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы 

и нормативные правовые акты. 

 

 

 

9. Какие, на Ваш взгляд, возникли проблемы и трудности с контролем 

соблюдения требований и норм, вводимых данным муниципальным нормативным 



правовым актом? Является ли правовое регулирование недискриминационным по 

отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты 

правового регулирования оказались в одинаковых условиях после его введения? 

Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? 

Существуют ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения требований 

введенного правового регулирования различными группами адресатов 

регулирования? 

 

 

 

10. Требуется ли внесение изменений в нормативный правовой акт, отмена 

отдельных его положений либо его отмена?  

 

 

 

11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

 

 

 

 
 


