
Опросный лист для проведения публичных консультаций  
в рамках экспертизы нормативного правового акта постановления  

администрации Приволжского муниципального района от 01.08.2018 
№ 480-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2019-

2021 годы»

Контактная информация об участнике публичных консультаций: 
Наименование участника: *

Сфера деятельности участника:

Фамилия, имя, отчество контактного лица:

Номер контактного телефона:

Адрес электронной почты:

Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных 
консультаций

1. Является ли проблема, на решение которой направлен проект 
нормативного правового акта, актуальной в настоящее время для 
Приволжского муниципального района?

2. Является ли государственное вмешательство необходимым средством 
решения существующей проблемы?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том 
числе с точки зрения выгод и издержек для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, Приволжского муниципального района, 
государства и общества в целом)? Если да, выделите те из них, которые, по 
Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны.

4. Какие положения нормативного правового акта приводят к увеличению 
издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Если возможно, оцените размер данных издержек количественно (в часах 
рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).



5. Какие положения нормативного правового акта создают необоснованные 
административные барьеры для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? В чем это проявляется?

6. Какие положения нормативного правового акта ограничивают 
возможности осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности?

7. Есть ли в нормативном правовом акте избыточные требования по 
подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации:
а) требуемую аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает 
тот же государственный орган;
б) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется 
предоставлять в несколько органов государственной власти или учреждения, 
предоставляющие государственные услуги;
в) необоснованная частота подготовки и (или) предоставления 
информации(документов), получающий и информацию орган не использует ее 
с той периодичностью, с которой получает обязательную к подготовке и (или) 
предоставлению информацию (документы);
г)требования к предоставлению информации (документов) об объектах 
подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязательной государственной регистрации, в случае если вся требуемая 
информация или документы имеются в распоряжении государственных 
органов в связи с государственной регистрацией и имеющиеся в 
распоряжении государственных органов информация и документы имеют 
необходимую актуальность.
д) аналогичную или идентичную информацию (документы)

требуется предоставлять в одно или различные подразделения одного и
того же органа (учреждения);
е) наличие организационных препятствий для приема обязательных к 
предоставлению документов (удаленное местонахождение приема 
документов, неопределенность времени приема документов, имеется
иной ограниченный ресурс государственных органов для приема документов);
ж) отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к 
предоставлению информации и документов(запрещение отправки 
документовчерез агентов, неуполномоченных лиц, с использованием 
электронных сетей связи);
з) предъявление завышенных требований к форме предоставляемой 
информации или документам, предоставление которых связано с 
оказанием государственной услуги;
и) процедура подачи документов не предусматривает возможности получения 
доказательств о факте приема уполномоченным лицом обязательной для 
предоставления информации (документов);


