
 

 
Перечень вопросов для участников публичных консультаций 
 

по нормативному правовому акту, предполагаемых к обсуждению в ходе публичных 

консультаций по постановлению Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 30.10.2017 № 667 «Об утверждении ставок 

расчетов размеров субсидий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в 

2017 году сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие 

молочного скотоводства Самарской области в 3 квартале 2017 года». 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 

адрес: MLV.rfu6374@yandex.ru (с пометкой «Экспертиза НПА») не позднее 30.11.2018 

года! Уполномоченный орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, 

направленные ему после указанного срока. 

Контактная информация  

Наименование организации (ИП, КФХ) __________________________________  

Сфера деятельности организации (ИП, КФХ) ______________________________  

Ф.И.О. контактного лица _______________________________________________  

Контактный телефон __________________________________________________  

Электронный адрес ___________________________________________________  

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено рассматриваемое 

регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на 

решение которой оно направлено? Достигает ли, на Ваш взгляд, установленное 

нормативное правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено? 

3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? Существуют ли 

иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, приведите те, 

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны. 

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности затронуты установленным регулированием? 

5. Существуют ли в рассматриваемом нормативном правовом акте положения, 

которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению. 

6. К каким последствиям может привести не достижение целей правового 

регулирования? 

7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при 

установленном нормативном регулировании. 

8. Какие, на Ваш взгляд, возникают проблемы и трудности с контролем 

соблюдения требований и норм, установленных данным нормативным правовым 

актом? 

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

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 
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