
Уведомление  

о начале экспертизы нормативного правового акта  

 

Настоящим министерство экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области извещает о начале экспертизы приказа 

министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области от 11.04.2011 № 31 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Самарской области» (далее – нормативный акт), вступившего в силу 

27.05.2011, и сборе предложений заинтересованных лиц. 

1. Предложения принимаются по адресу: 443006, г. Самара,                                 

ул. Молодогвардейская, д. 210, к. 422,  а также по адресу электронной почты: 

ShumeevaYV@economy.samregion.ru. Получить информацию можно по 

телефону: 8(846) 332-37-20, 242-32-27. 

2. Срок приема предложений заинтересованных лиц – 20 календарных 

дней (по 2 ноября 2015 года). 

Предложения вносятся относительно содержания нормативного акта, 

возможных его изменений, последствий его применения в действующей 

редакции, альтернативных вариантов правового регулирования, 

совершенствования правоприменительной практики. 

3. Цель правового регулирования, предусмотренного нормативным актом: 

– установление единого механизма к разработке и утверждению органами 

местного самоуправления муниципальных образований Самарской области 

схем размещения нестационарных торговых объектов.  

Нормативный акт разработан в соответствии с полномочием министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, 

установленными постановлением Правительства Самарской области от 

20.06.2007 № 83 «Об утверждении Положения о министерстве экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области», предусматривающим 

разработку нормативных правовых актов Самарской области по вопросам 

государственного регулирования торговой деятельности на территории 



Самарской области.  

Описание проблемы, на решение которой направлен нормативный акт: 

нормативный акт утверждает Порядок разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской 

области, определяющий процедуру разработки и утверждения органами 

местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся на территории муниципальных образований. 

4. Сведения об органе, проводящем экспертизу:  

443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210; 

контактные телефоны: (846) 332-37-20; 242-32-27 

адреса официального сайта и электронной почты: 

www.economy.samregion.ru; 

адреса электронной почты: 

minister@samregion.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по 

приказу министерства здравоохранения Самарской области от 15.06.2011 

№ 774 «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ),относящихся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Самарской области, находящихся в 

ведении министерства здравоохранения Самарской области» 

 

Для удобства Вы можете заполнить данную форму и направить по адресам и в 

сроки, указанные в уведомлении о начале экспертизы нормативного правового 

акта. Предложения, поступившие после указанного срока, не подлежат 

рассмотрению. 

 

Контактная информация 

По Вашему желанию укажите: 

Название организации   

_____________________________________________ 

Сферу деятельности организации 

_____________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица

 _____________________________________________ 

Номер контактного телефона

 _____________________________________________ 

Адрес электронной почты   

_____________________________________________ 

 

1. Актуальна ли данная проблема сегодня? Что способствует возникновению 

указанной проблемы? 

 

2. Насколько точно разработчик нормативного акта определил факторы, 

обуславливающие необходимость правового регулирования? Насколько цель 

правового регулирования соответствует сложившейся проблемной ситуации? 

 

3. Существуют ли иные варианты достижения целей правового 

регулирования, в том числе укажите те из них, которые по Вашему мнению 

были более оптимальны и менее затратными при осуществлении деятельности? 

 

4. Влияет ли введение правового регулирования на конкурентную среду? 

Как изменится конкуренция, если действие акта будет отменено? 

 

5. Какие положения нормативного акта необоснованно затрудняют 

осуществление деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 

положению. По возможности предложите альтернативные способы решения 

вопроса. 

 



6. Облегчило ли процесс осуществления расчета цен при наличии правового 

регулирования в данной сфере, по сравнению с аналогичным процессом, где 

отсутствует правовое регулирование?  

 

Если у Вас имеются дополнительные замечания, комментарии и предложения 

по нормативному акту, можете указать их в произвольной форме: 

 

 

Либо в форме следующей таблицы: 

Положения акта Комментарии Предложения 

   

 


