Информационное сообщение
о проведении публичных консультаций по обсуждению проекта
муниципального нормативного правового акта и сводного отчета

Настоящим управление экономики и ценовой политики администра
ции Губкинского городского округа извещает о проведении публичных кон
сультаций по обсуждению проекта постановления администрации Губкин
ского городского округа «Об утверждении архитектурно-художественной
концепции размещения информационных конструкций по ул. Комсомольская
в г. Губкине» и сводного отчета о результатах проведения оценки регулиру
ющего воздействия концепции предлагаемого правового регулирования.
Предложения принимаются по адресу: г. Губкин, ул. Мира, д. 16, каб.
322 а также по адресу электронной почты: sokolova@gu.belregion.ru
Сроки приема предложений: с 09.02.2018 года по 22.02.2018 года.
Место размещения информационного сообщения о подготовке проекта
муниципального нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (полный электронный адрес):
www.gubkinadm.ru/gorod/component/content/article/16493.html в разделе «Ин
фраструктура» - «Бизнес и предпринимательство» - «Оценка регулирующего
воздействия» - «Публичные консультации».
Все поступившие предложения будут рассмотрены.
Приложение: Перечень вопросов на 1 л в 1 экз.
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Перечень вопросов
для участников публичных консультаций по обсуждению
проекта постановления администрации Губкинского городского округа
«Об утверждении архитектурно-художественной концепции размещения
информационных конструкций по ул. Комсомольская в г. Губкине» и
сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
концепции предлагаемого правового регулирования
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на
адрес sokolova@gu.belregion.ru
Не позднее 22.02.2018 года.
Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции,
направляемые ему после указанного срока.
Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Название организации:__________________________________________________
Сферу деятельности организации:________________________________________
Ф.И.О. контактного лица:_______________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________
Электронный адрес:__________________________________________________
1.Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения
проблемы?
2. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестицион
ной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием?
3. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального правового акта
положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному
положению.
4. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае приня
тия предлагаемого регулирования?
5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия пред
лагаемого регулирования?
6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффектив
ные) способы решения проблемы?
7. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесооб
разно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.
8. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию.
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