ИЗВЕЩЕНИЕ
об экспертизе постановления Администрации городского округа Саранск от 29
января 2015 года № 263 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета городского округа Саранск на возмещение части затрат юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим показ зверей в городских зоопарках»

I. Приглашение
Департамент по правовым вопросам Администрации городского округа Саранск
извещает о проведении экспертизы постановления Администрации городского округа
Саранск от 29 января 2015 года № 263 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа Саранск на возмещение части затрат
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
осуществляющим показ зверей в городских зоопарках» и приглашает Вас принять
участие в публичных консультациях по указанному правовому акту. Заранее
благодарим за сотрудничество!
II. Информация о правовом акте
Реквизиты правового акта:
постановление Администрации городского округа Саранск от 29 января 2015
года № 263 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета
городского округа Саранск на возмещение части затрат юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим показ зверей в
городских зоопарках»
дата вступления в силу - 30 января 2015 г.;
редакция от 03 апреля 2018 года.
Информация о заявителе (заявителях): Департамент по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск.
Мотивированные
обоснования
наличия
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности: не приведены.
III. Информация о сроках проведения публичных консультаций
Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций по
правовому акту составляет 10 рабочих дней.
Начало - 07 октября 2019 года.
Окончание - 18 октября 2019 года.
IV. Информация о способах представления предложений и комментариев
участниками публичных консультаций
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Вы можете представить свои предложения любым из удобных Вам способов (на
бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте).
Контактная информация об ответственном лице Уполномоченного органа для
представления участниками публичных консультаций своих предложений:
Ф.И.О., должность главный специалист отдела правовой экспертизы Антонова
Анастасия Александровна
Адрес электронной почты dpv@adm-saransk.ru
Почтовый адрес 430005. г. Саранск, ул. Советская, д. 30, каб. 105
Тел./факс 8 (8342) 47 22 88
V. Контактная информация об участнике публичных консультаций1
Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности), иного
заинтересованного
лица,
представившего
предложения
Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвестиционной
деятельности/иного заинтересованного лица,
представившего предложения
Ф.И.О., должность контактного лица_____________________________
Номер контактного телефона____________________________________
Адрес электронной почты______________________________________
VI. Вопросы
1. Какие проблемы освещены в принятом нормативном правовом акте?
Актуальны ли данные проблемы сегодня? Существует ли какая-либо проблема,
подходящая под сферу регулирования нормативного правового акта, однако не
упомянутая в нем? Если да, то опишите ее.
2. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том
числе с точки зрения общественных выгод и издержек)? Существуют ли иные
варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, то
выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны
(оптимальны) для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3. Интересы каких субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности затронуты нормативным правовым актом?
4. Считаете ли Вы положения нормативного правового акта однозначными для
понимания? Если нет, то укажите, в чем заключается неоднозначность.
5. Считаете ли Вы, что положения нормативного правового акта противоречат
иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите положения и
нормативные правовые акты.
6. Требуется ли, по Вашему мнению, внесение изменений в нормативный
правовой акт? Опишите изменения. Какой позитивный эффект для каждой из групп
общественных отношений (предпринимателей, государство, общество) будут нести
данные изменения?

1 Разделы V и VI заполняются участником публичных консультаций

2

7. Содержит ли, по Вашему мнению, муниципальный нормативный правовой акт
положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности? Если да, перечислите такие положения.
8.
Какие
издержки,
по
Вашему
мнению,
несут
субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с действием
нормативного правового акта (если это возможно, перечислите виды издержек,
приведите их стоимостное выражение)? Какие из указанных издержек Вы считаете
избыточными?
9.
Дайте предложения по положениям, которые определены Вами, как
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности. По возможности, предложите альтернативные способы решения
вопроса, из ваших предложений выберите оптимальный способ решения.
10.
Укажите, как изменятся издержки (в случае, если будут приняты Ваши
предложения по изменению/отмене) для каждой из групп общественных отношений
(предпринимателей, государство, общество), выделив среди них адресатов
регулирования. По возможности, приведите оценку рисков в денежном эквиваленте.
11. Иные предложения и замечания по нормативному правовому акту.

Директор Департамента по правовым вопросам
Администрации городского округа Саранск
07 октября 2019 года

К.И. Кистенев

/ у /

А.А. Антонова
47 22 88
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