
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для проведения публичных консультаций 

по муниципальному правовому акту 

 

Постановления администрации городского округа — город Галич Костромской области 

«Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

городского округа-город Галич Костромской области и Порядка оформления результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении  муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории городского округа-город Галич Костромской области» 

________________________________________________________________________________ 
(наименование вида акта и его заголовок) 

 

разработанного отделом по труду администрации городского округа — город Галич 

Костромской области.  

                            (наименование субъекта правотворческой инициативы) 

 

         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 муниципальный нормативный 

правовой акт, актуальной в настоящее время для городского округа - город Галич Костромской 

области ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

2. Является ли вмешательство органов местного самоуправления городского округа - город 

Галич Костромской области 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)? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее 

затратны и/или более эффективны. 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
4. Какие положения муниципального 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 муниципального нормативного правового акта создают необоснованные 

административные барьеры для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? В чем это проявляется? 

__________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________ 
6. Какие положения муниципального нормативного правового акта ограничивают возможности 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
7. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также насколько понятно 

сформулированы административные процедуры, реализуемые органами местного  

самоуправления городского округа - город Галич Костромской области, насколько точно и 

недвусмысленно прописаны властные полномочия? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

8. Какие положения муниципального нормативного правового акта способствуют ограничению 

или уменьшению количества субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

в регулируемой сфере? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
9. Являются ли положения муниципального нормативного правового акта необоснованно 

затрудняющими ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? На чем 

основывается Ваше мнение? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть при 

проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта. 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


