
Уведомление о проведении публичных консультаций 

 
Настоящим Управление развития промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства Администрации   муниципального образования «Инзенский 

район» уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы 

нормативного правового акта 

 

 

 

 

Нормативный акт: Постановление Администрации МО "Инзенский район" № 841 от 

28.12.2018 об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка , находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование» 

Разработчик проекта акта: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Инзенский район» 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы и его отправки:  Исачкина Светлана 

Александровна, 8 (84241)2-53-45 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

economraion@mail.ru не позднее 20.09.2019г. 

 

Контактная информация 

По Вашему желанию укажите 

Название организации: 

Сферу деятельности организации:  

Ф.И.О. контактного лица: 

Номер контактного телефона: 

Адрес электронной почты:    

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ 

1. Какие проблемы освещены в принятом нормативном правовом акте? Актуальны ли 

данные проблемы сегодня?  

 

 

2. Какую сферу деятельности, согласно Вашему мнению, регулирует данный 

нормативный правовой акт?  

 

 

3. Существуют ли иные варианты достижения целей данного регулирования? 

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.  
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6. Влияет ли введение государственного регулирования на конкурентную среду в 

отрасли? Как изменится конкуренция, если нормативный правовой акт будет приведен в 

соответствие с Вашими предложениями?  

 

 

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)?  

 

 

8. Предусмотрен ли механизм защиты своих прав хозяйствующими субъектами и 

обеспечен ли недискриминационный режим при реализации положений нормативного 

правового акта? 

 

 

9. Какие положения нормативного правового акта необоснованно затрудняют ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности?  

 

 

10. Предложите альтернативные способы решения вопроса. 

 

 

11. Как изменятся издержки, в случае, если будут приняты Ваши предложения? 

 

 

12. Иные предложения и замечания по нормативному правовому акту. 

 

 

 

 


