
ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов, принятия, изменения, отмены которых 

потребует принятие нормативно правового акта постановление 

администрации сельского поселения Орловка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов»».   

Принятие постановления администрации  сельского поселения Орловка муниципального 

района Кошкинский Самарской области «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов» не потребует принятия, изменения, отмены других 

нормативных правовых актов.  

Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций  

Пожалуйста, направьте не позднее 16 час. 00 мин. 02.07.2017 года по:  

 почтовому адресу: 446814, Самарская обл., Кошкинский район, село Орловка,ул. 

Октябрьская, д.12 (с пометкой «Оценка регулирующего воздействия»);  

 электронному адресу; s.p.orlovka@mail.ru 

 факсу: (884650)76-2-30 

Наименование проекта муниципального нормативного правового акта:  

постановление  администрации сельского поселения Орловка муниципального района 

Кошкинский Самарской области «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов»».  

Контактные данные ответственных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, телефон):  

-Балакина Оксана Сергеевна –специалист по правовым вопросам администрации 

сельского поселения Орловка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

адрес электронной почты s.p.orlovka@mail.ru контактный телефон 8(84650) 76-2-30 

1. На решение каких проблем, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? 

Актуальны ли данные проблемы в настоящее время?  

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение 

которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное 

правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено?  

3. Возникают ли у Вас затруднения в понимании постановления администрации сельского 

поселения? Соответствуют ли, по Вашему мнению, нормы вышеуказанного нормативного 

правового акта требованиям формальной определенности и точности, исключающим 

возможность их произвольного толкования?  

4. Существуют ли, по Вашему мнению, в постановлении администрации сельского 

поселения Орловка положения, которые необоснованно затрудняют ведение 

предпринимательской деятельности на территории сельского поселения Оловка? 

Приведите обоснования по каждому указанному положению.  



5. К каким последствиям может привести не достижение целей правового регулирования?  

6. Оцените издержки и выгоды субъектов предпринимательской деятельности, 

возникающие при введении предлагаемого регулирования.  

7. Какие на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения 

требований и норм, вводимых данным нормативным правовым актом?  

8. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования 

(если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового 

регулирования необходимо учесть?  

9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 

рамках оценки регулирующего воздействия.  

 

 


