
Приложение 2 
к Порядку проведения публичных консультаций по 

муниципальным нормативным правовым актам Тегульдетского района, 
затрагивающим вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
в рамках проведения публичных консультаций по

 муниципальному нормативному правовому акту (далее - НПА)
Постановление Администрации Тегульдетского района от 01 марта 2019 года №

122 «Об утверждении Порядка  предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям из бюджета Тегульдетского района» (в редакции Постановлений

Администрации Тегульдетского района от 07.05.2019 № 195, от 28.12.2019 № 540)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:
tegeco@teguldet.tomsknet.ru  не позднее 03.05.2020  года.
Уполномоченный орган не будет иметь возможность проанализировать позиции, направленные 
после указанного срока.
Проведение публичных консультаций по вопросу экспертизы НПА не предполагает направление 
ответов от разработчика НПА на поступившие предложения

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:
Название организации
______________________________________
Сферу деятельности организации
______________________________________
Ф.И.О. контактного лица
______________________________________
Номер контактного телефона
______________________________________
Адрес электронной почты
______________________________________

_____________________________________________________________________
1. Чьи интересы, по Вашему мнению, затрагивает сфера регулирования НПА? 
Какие проблемы были решены в связи с принятием данного НПА?
2. Какие полезные эффекты (для муниципального образования, субъектов предпринимательской 
деятельности, потребителей и т.п.) вы отметили после принятия НПА? Какими данными можно 
подтвердить проявление таких полезных эффектов?
3. Какие негативные эффекты (для муниципального образования, субъектов предпринимательской
деятельности, потребителей и т.п.) вы отметили после принятия НПА? Какими данными можно 
подтвердить проявление таких негативных эффектов?
4. Привело ли предложенное НПА регулирование к росту издержек соответствующих субъектов 
предпринимательской деятельности (временные/материальные издержки)? Оцените размер таких 
издержек согласно прилагаемому опросному листу.
5. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта НПА? Какой переходный 
период необходим для вступления в силу предлагаемого проекта НПА, либо с какого времени 
целесообразно установить дату вступления в силу?
7. Считаете ли вы требования, предусматриваемые настоящим регулированием, 
достаточными/избыточными? По возможности аргументируйте свою позицию.
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8. Содержит ли НПА нормы, приводящие к избыточным административным и иным ограничениям
для соответствующих субъектов предпринимательской деятельности? Приведите примеры таки 
норм.
9. Содержит ли проект НПА нормы, на практике невыполнимые? Приведите примеры таких норм.
10. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в рамках НПА. По 
возможности укажите такие способы и аргументируйте свою позицию.
11. Иные предложения и замечания по НПА.


