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и3вшщшниш
экспертизе постанов.}|ения &министрации городского округа €аранск

от 27 апреля 20|6 года лъ 1574 <<Фб утверщдении [1орядка предоставления
субсидий из бгодпсета городского округа €аранск на возмещение затрат по
вь[носу сетей газоснабжения вь[сокого' среднего и низкого давления
организациям (поридинеск!|м лицам' шндпвидуальнь|м
предпринимателям), осушествляк)щим транспортировку газа по
трубопроводам (за исклпочением субсидий государственнь|м
(мун и ц и пальнь! м) уч ре2кден у1ям)>>

1.

|[риглаш:ение

,(епартамент по правовь|м вопросам Админисщации городского округа
€аранск извещает о проведет*|у1;а экспертизьт постановления &минисщации
городского окцуга €аранск от 27 апреля 2016 года ]ч[ч 1574 <<Фб утверждении
||орядка предоставления субсидий из бтодхсета городского ощуга 6аранск на
возмещение защат по вьтносу сетей газоснаб>кения вьтсокого. среднего и
низкого давления организациям (торидическим лицам. индивидуа.г:ьньтм
предпринимателям). осуще ствлятоштим щанспортировцу газ а по щубопроводам
(за исклточением сфсидий государственньтм (щуниципагтьньтм) улре:кдениям)>
и пригла1пает Бас принять г{астие в гублиннь1х консультациях по ук€ванному
правовому акту. 3аранее благодарим за сотрудничество!
11.

Р1нформац|4я о правовом акте

Реквизить1 правового акта:

постановление &минисщации городского округа €аранск от 27 апреля
2016 года ]\гр 1574 <Фб утверждении ||орядка предоставления субсидий из
бтод>кета городского округа €аранск на возмещение затрат по вьтносу сетей
газоснабжения вьтсокого. среднего и низкого давления организациям
(торидическим лицам. индивидуальньтм предпринимателям). осуш{ествлятотцим
транспортировку газа по трубопроводам (за искллочением субсидий
государственньлм (муниципальньтм) учрехсдениям)>
дата вступления в силу _ 29 апреля 2016 г.:
редакция от 03 апреля 2018 года.
|,1нформац ия о заявителе (заявителях) :
.[[епартамент по правовьтм вопросам Админисщации городского округа
€аранск.
йотивированнь1е обоснования на[||4чия поло>кений, необоснованно
защудня[ощих осуществление предпринимательокой и инвестиционной
деятельности: не приведень1.

11|.

14нформация о сроках проведен ия тц6лпчнь1х консульт аций

€рок приема предло)кений в рамк€|х проведения пу6личньтх консультаций

по правовому акту составпяет 10 рабоних дней.
Ёачагто _ 05 иголя 201-8 года.
Фкончание - |8 итоля 2018 года.

г{астниками публичнь1х консульт аций

Бьт мо)кете представить свои предло)кенпя лтобьтм из }Аобньтх Бам

способов (на буматсном носителе почтой, по факсу, по элекщонной понте).
1(онтактная информация об ответственном лице 9полномоченного органа
д.}1я представления г{астниками публинньтх консультаций своих предложенпй:
Ф.и.о., дол)[(ность главньтй специа.гтист отдела правовой экспертизьт
,[[енисова Аарина йихайловна
Адрес элекщонной почть: 0ру@а6гп-вагапв[.гш
||очтовьтй адрес 430005. г. €аранск. ул. €оветская. д.30. каб. 105
1ел./факс 8 (8342\ 47 22 88

!.

}(онтактн€ш

Ёаименование

информация о6 у{астнике гублиннь|х консультаций1

индивиА|ш1ьного
предпринимателя (субъекта предпринимательской у\ инвестиционной
деятельности), иного заинтересованного лица' представив1шего предложения
!оРидического

лица/Ф.и.о.

€фера деятельности субъекта предпринимательской \4 инвестиционной

деятельностгт/иного заинтересованного

лица' представив1пего предложения

Ф.и.о., должность контактного лица
Ёомер контактного телефона
АдРес электронной почтьт

!1. Бопрось:
1. (акие проблемьт освещень| в принятом нормативном правовом акте?
Акцагльнь1 ли даннь1е проблемьт сегодня? 6уществует ли как€ш_либо проблема,
подходящ€ш1 под сферу рецлирова|!ия нормативного правового акта' однако не
упомянутая в нем? Бсли да' то опи1шите ее.
2. Авляется ли вьтбранньтйварпант ре1шения проблемь1 оптим€}льнь|м (в том
числе с точки зрения общественнь|х вь|год и издержек)? €уществу}от ли инь1е
варианть1 достижения з€|"явленнь1х целей правового рецлированпя? Бсли да' то
вь1делите те из них' которь|е' по Батпему мненито, бьтли 6ът менее защатнь1
' Раздель!

у

и у1 заполн'|}отся у{астником гублиинь1х консультаций

(оптим€шьньт)

для

ведения пРедпринимательскои

и

инвестиционной

деятельности.
3. 14нтересьт каких субъектов предпринимательской у1 инвестиционной
деятельности защонуть1 нормативнь!м правовь1м актом?
Бьл положения нормативного правового акта
6читаете

4.

ли

однозначнь|ми для понимания? Бсли нет'
неоднозначность.

5.

€читаете

то ук0|(ите' в чем

зак.]1}очается

ли Бьг, что

положения нормативного правового акта
противоречат инь|м действу:ощим нормативнь1м правовь|м актам? Ёсли да,

укажите положения и нормативнь1е правовь|е акть1.
6. 1ребуется ли) по Багпему мненик)' внесение изменений в нормативнътй
правовой акт? Фпи1шите изменения. (акой позитивнь:й эффект д]1я каждой из
щупп общественнь1х отно1пений (предпринимателей, государство, общество)
булут нести даннь1е изменения?
7. €одержит \\, по Батшему мненито' муниципагльньтй нормативньтй
правовой акт полох(ения' необоснованно защудняк)щие ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Рсли да' перечислите
такие положения.
(акие издержки, !!Ф Ба:шему мнени}о' несут субъектьт
8.
предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с действием
нормативного правового акта (если это возмо)кно' пеРечислите видь1 издержек'
приведите их стоимостное вьтрокение)? 1{акие из ук€ваннь|х издержек Бьт
считаете избьтточнь:ми?
9. [айте цредложе||у1я по положениям' которь]е оцределеньт 8ами' как
необоснованно затрудня}ощие ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности. |[о возможности' предложите €шьтернативнь1е
способьл ре1пения вопроса, из ва!!|их предложений вьтберите оптимальньтй
способ решения.
10. }кажите' как изменятся издержки (в с.'учае' если булут принять1
Ба:ши предложения по измененито/отмене) для каждой из щупп общественнь!х
отно1шений (предпринимателей, государство' общество), вь1делив среди них
адресатов рецлирования. ||о возмо)1(ности' приведите оценку рисков в
дене)кном эквив€|пенте.
11. 14ньте предлох(ен|4я и замечания по нормативнс|му правовому акц.

Аиректор [епартамента по правовь1м вопросам
Админисщ ацу1и городского округа €аранск
05 ик)ля 2018 года

д. м. !,енисова

47 22 88

1{истенев

