
Опросный лист для проведения публичных консультаций 

по нормативному правовому акту 

 

закон Смоленской области от 28.09.2012 № 69-з (ред. от 20.06.2013) «О 

порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе 

документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, на 

территории Смоленской области». 
 (наименование вида документа и его заголовок) 

 

Контактная информация об участнике публичных консультаций 

Наименование участника:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Сфера деятельности участника:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица:__________________________________________________ 

Номер контактного телефона:_______________________________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________________________________ 

 

Перечень вопросов, 

обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 

 

1. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 

субъектов правового регулирования, а также насколько понятно прописаны 

административные процедуры, реализуемые ответственными органами 

исполнительной 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. 

 

 

 

2. Существуют ли в нормативном правовом акте положения, которые 

необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности?  

Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно 

определив: 

- наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по 

подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации; 

- наличие в нормативном правовом акте требований, которые необоснованно 

усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или 

невозможности осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

- отсутствие конкретности и определенности в предъявляемых требованиях 

для допуска к осуществлению предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

- отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных 
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правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления 

согласований, определения условий и выполнения иных установленных 

законодательством обязательных процедур; 

- отсутствие необходимых организационных или технических условий, 

приводящих к невозможности реализации органами исполнительной власти 

установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или 

инвестиционной деятельности. 

 

 

 

3. Создает ли исполнение положений нормативного правового акта 

возникновение иных избыточных административных ограничений и обязанностей 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите 

конкретные примеры. 

 

 

 

4. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного 

характера) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

возникающие при исполнении требований положений. 

Отдельно укажите временные издержки, которые несут субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности вследствие необходимости 

соблюдения административных процедур, предусмотренных положениями 

правового регулирования. Какие из указанных издержек Вы считаете 

избыточными/бесполезными и почему? Если возможно, оцените затраты по 

выполнению требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном 

эквиваленте и прочее). 

 

 

 

5. Является ли, на Ваш взгляд, правовое регулирование 

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

потенциальные адресаты правового регулирования находятся в одинаковых 

условиях?  

 

 

 

Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 

учесть в рамках проведения экспертизы. 

 

 

 

 


