И нф орм ационное сообщ ение
о проведении публичны х консультаций по обсуж дению проекта м уници
пального норм ативного правового акта и сводного отчета

Н астоящ им управление экономики и ценовой политики адм инистра
ции Губкинского городского округа извещ ает о проведении публичны х кон
сультаций по обсуж дению сводного отчета о результатах проведения оцен
ки регулирую щ его воздействия проекта м униципального нормативного пра
вового акта и проекта реш ения сессии С овета депутатов Губкинского город
ского округа второго созы ва «О методике ф ормирования регулируем ы х та
рифов на перевозки по м униципальным марш рутам регулярны х перевозок»
и сборе предлож ений заинтересованны х лиц.
П редлож ения принимаю тся по адресу: г. Губкин, ул. М ира, д. 16, каб.
322 а такж е по адресу электронной почты: kosareva@ gu.belregion.ru
Сроки прием а предлож ений: с 27.06. 2017 по 10.07. 2017 года
М есто разм ещ ения информационного сообщ ения о подготовке проек
та м униципального нормативного правового акта в инф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» (полный электронный адрес):
w w w .gubkinadm .ru/gorod/com ponent/content/article/14379.htm l в разделе ин
ф раструктура-бизнес и предпринимательство- оценка регулирую щ его воз
действия- публичны е консультации.
Все поступивш ие предлож ения будут рассмотрены .
Приложение: П еречень вопросов на 1 л в 1 экз.

П ервы й зам еститель
главы адм ини стр ации,
руководитель аппарата
адм ини страции

И .Н . Ч еренков

Перечень вопросов
для участников публичных консультаций по обсуждению
проекта МНПА и сводного отчета в отношении разработки
методики формирования регулируемых тарифов на перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте
на адрес kosareva@gu.belregion.ru.
Не позднее 10.07. 2017 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 л и ц а:__________________________________________________
Контактный телеф он:______________________________________________________
Электронный адрес:_______________________________________________________
1.Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом
решения проблемы?______________________________________________________
2. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и
инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием?
3.
Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании 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
принятия предлагаемого регулирования?
5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия
предлагаемого регулирования?
6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более
эффективные) способы решения проблемы?
7. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.
8. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию_______________ .

