УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении экспертизы действующего нормативного правового акта
Сектор экономического развития и торговли отдела экономики и имущественных
отношений администрации Александро-Невского муниципального района уведомляет о
проведении публичных консультаций в целях экспертизы действующего нормативного
правового

акта

(далее

–

НПА),

затрагивающего

вопросы

осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Настоящая экспертиза проводится в соответствии с Порядком проведения
экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской

и

инвестиционной

деятельности,

утвержденным

решением

Александро-Невской районной Думы Рязанской области от 21.12.2015 г. № 125 «Об
утверждении

порядка

проведения

оценки

регулирующего

воздействия

проектов

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Александро-Невского
муниципального района и порядка экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Александро-Невского муниципального района».
В целях выявления положений НПА, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих

их

введению,

положений,

способствующих

ограничению

конкуренции, возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, положений, приводящих к невозможности исполнения
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, а также
положений,

способствующих

возникновению

необоснованных

расходов

бюджета

муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район проводятся
публичные консультации.
В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица приглашаются
направить свое мнение по прилагаемым вопросам.
Сроки проведения публичных консультаций:
с 22.05.2018 г. по 20.06.2018 г.
Реквизиты НПА, в отношении которого проводится экспертиза:
Решение Александро-Невской районной Думы Рязанской области от 27.09.2017 г. № 220
«О корректирующем коэффициенте базовой доходности К2 для исчисления суммы
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории

муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской
области на 2018 год» (далее – решение).
Источник опубликования текста НПА:
Первоначальный текст документа опубликован в официальном источнике опубликования
«Вестник Александро-Невского муниципального района» № 5 от 31.10.2017 г.
Предварительная информация о наличии положений, затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности:
- для осуществления деятельности по розничной торговле, общественному питанию,
бытовому

обслуживанию

населения,

неактуальность

распределения

территории

Александро-Невского района по зонам.
Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций: прилагается.
Способы направления мнений: по прилагаемой форме:
- в письменном виде по адресу: 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п.
Александро-Невский, ул. Советская, 9, сектор экономического развития и торговли отдела
экономики и имущественных отношений администрации муниципального района;
- по электронной почте на адрес: nvdekotdel@mail.ru;
- контактный телефон: (49158)22-3-26, начальник сектора – Жилина Екатерина
Александровна

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ
Решение Александро-Невской районной Думы Рязанской области от 27.09.2017 г.
№ 220 «О корректирующем коэффициенте базовой доходности К2 для исчисления суммы
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской
области на 2018 год»
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму не позднее 20 июня 2018 года.
Контактная информация:
Название организации
Сфера деятельности организации
Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено регулирование?
2. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной
деятельности были затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов,
по отраслям, по количеству субъектов)?
3. Приводит
обязанностей,

ли

исполнение положений

запретов

и

ограничений

НПА к

возникновению

для субъектов

избыточных

предпринимательской

и

инвестиционной деятельности? Если да, то укажите какие? Дайте предложения по
каждому из положений, определенных Вами как необоснованно затрудняющих
деятельность.
4. Приводит ли исполнение положений НПА, к необоснованному существенному росту
отдельных видов затрат или появлению новых необоснованных затрат? Если да, то
укажите какие? Какие из указанных затрат Вы считаете избыточными?

5. Влияют ли положения НПА на конкурентную среду в отрасли, способствуют ли
изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите по возможности,
количественные оценки.
6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным
нормам действующего законодательства? Если да, укажите такие нормы и НПА.
7. Приводит ли исполнение положений НПА к невозможности исполнения субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей
вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании?
8. Способствует ли реализация НПА возникновению необоснованных прав органов
местного самоуправления и/или иных должностных лиц, либо допускает возможность
избирательного применения норм?
9. Существуют

ли

иные

варианты

достижения

заявленных

целей

правового

регулирования? Если да, укажите какие? По возможности предложите альтернативные
способы решения вопроса, определив среди них оптимальный.
10. Если у Вас имеются дополнительные замечания, комментарии и предложения
по настоящему НПА, можете указать их в следующей таблице:
Положения акта

Комментарии

Предложения

