
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для проведения публичных консультаций по проекту  

Постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий, положения о комиссии 

по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Комсомольска-на-Амуре на компенсацию затрат, связанных с развитием 

производства в 2020 году» 

 

Предложения принимаются по адресу:  ул. Аллея Труда, д.13, каб.412, а 

также адресу электронной почты: mb@kmscity.ru,  в срок: с 09.06.2020  г. по 

07.07.2020 г. 

 

Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных 

консультаций (количество и содержание вопросов определяется 

разработчиком НПА): 

 

1. Насколько корректно обоснована необходимость 

государственного/муниципального вмешательства? Насколько цель 

предлагаемого государственного регулирования соотносится с проблемой, на 

решение которой оно направлено?  Достигнет (достигает) ли, на Ваш взгляд, 

предлагаемое (действующее) государственное/муниципальное регулирование 

тех целей, на которые оно направлено? Если считаете, что не достигнет 

(достигает), то почему? 

2. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 

государственным/муниципальным регулированием?  (по видам субъектов, по 

отраслям,  по количеству таких субъектов в Вашем районе или городе и 

прочее). 

3. Повлияет ли введение предлагаемого государственного 

/муниципального регулирования конкурентную среду в отрасли, будет ли 

способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? 

Если  да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки. 

4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, 

ответственность субъектов правового регулирования, а также насколько 

понятно прописаны административные процедуры, реализуемые 

профильными органами государственной/муниципальной власти, насколько 

точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия? 

Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или 



противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, 

укажите такие нормы и нормативные правовые акты. 

5. К каким последствиям может привести принятие нового 

государственного/муниципального регулирования в части невозможности 

исполнения физическими и юридическими лицами дополнительных 

обязанностей, возникновения избыточных административных и иных 

ограничений и обязанностей для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите 

конкретные примеры. 

6. Оцените издержки (упущенную выгоду (прямого, 

административного характера) физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие 

(возникшие) при введении предлагаемого (действующего) регулирования. 

Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и 

почему?  Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых 

требований  количественно (в часах рабочего времени, в денежном 

эквиваленте и прочее). 

7. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть (возникли) проблемы и 

трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых 

(введенных) данным нормативным правовым актом? Является ли 

предлагаемое государственное/муниципальное регулирование 

недискриминационным по отношению ко всем его адресатам, то есть все ли 

потенциальные адресаты государственного/муниципального регулирования 

окажутся в одинаковых условиях после его введения?  Предусмотрен ли в 

нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? 

 


