
Извещение
о проведении публичных консультаций по проекту

постановления Правительства Республики Мордо"й <<о внесенииизменений в постановление Правительства Республъки Мордовия от б
июля 2015 г. ЛЬ 394>>

I. Приглашение

консультациях по проекту постановления^\,пUJJLьlациях по проекту постановления Правительства Республикимордовия (о внесении изменений В постановление Правительства
РесгryблИки МорДовиЯ от б июлЯ 2015 г. JtФ зg4>> и в этой связи просит

;::::::"^:::::ji:T.111* вопросы и заполнитъ р€lздел V данной формы.Заранее благодарим за сотрудничество.

II. Информация о сроках публичных консулътаций
Дата рsвмещения извещения о начаJIе публичньIх консулътаций 26июшI2019 г.
Срок приема предложений в рамках проведения публичных

консулътаций составляет 10 рабочих дней.
Начало 26 июня 2019 г.
окончание 9 июля 2019 г.

III. Информация о способах представления предложений
вы можете представить свои предложения любым из удобных вамспособов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте

me-j urist@e-mordovia.ru)
контактная информация о должностном лице, ответственном заподготовку проекта

уполномоченного
нормативного правого акта (или о должностном лице,
органа, организующего проведение публичнЁlхконсультаций по проекту нормативных правовых актахr\vrrvJJtDlgцfa,'' ll., IIPUE'.Iy норМаТиВных ПраВоВых актах Республики

мордовия), для представления участникur" .rубоичного обфд.rrия своихпредложений: 
,

Ф.И.О. : Широкова Оксана Константиновна
Адрес электронной почты: me-jurist@e-mordovia.ru
Тел: З9-15-76
ПочтовыЙ адрес дJUI направлениrI уqастниками публичньrх

консульт ациiт своих пр едложений me-j uri st@e-mordovia. ru

IV. Контактная информация об участнике публичнъIх консультаций1. Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивиду€tлъного
предпринимателя (субъекта предпринимательской и инвестиционной
деятельности), физического лица, представившего предложениrI



2. Сфера деятельности субъекта
инвестиционной деятельности
представившего предложениrI

3. Ф.И.О. контактного лица

предпринимательской и
заинтересованного лица,иного

4. Номер контактного телефона
5. Адр.. электронной почты

V. Вопросы
1. Укажите

реryлирование.
сферу, на которую распространrIется предлагаемое

проекта нормативного правового акта? Перечислите негативные rф6.оr"r,связанные с существованием этой проблемы.

стороны действующего
реryлирования этой сферы (данной проблемы)?

5. Какова цель предлагаемого р..уофо*"", "с оответствует идентифицированной проблемной с иту ации?
насколъко она

гIо возможности приведите примеры таких изменений)? Счита.r. о" Вы, чтонормы проекта нормативного правового акта не соответствуют
(1П9,""оречат) иным действующим нормативным правовым актам? Если
"Да", пожа.гryйста, укажите нормь/нормативные правовые акты.

адресатов реryлирования, чьи интересы моryт бытi au"роrуrы в связи спришIтием проекта нормативного правового акта? По возмо*"оar" опишите,каким образом и в какой степенrr (существенной, несущественной) моryтбыть затронуты их интересы?

издержек субъектов предпринимательской
сбалансированным (с точки зрениrI интересов общества)?

деятельности)



9. Уточните возможные качественныеtачgU,l,IJенные и количественные (денежные инатурапьные) результаты воздействиrI выбранного варианта для важнейшихгрупп адресатов реryлирования (положитъльные и отрицателъные). Какие
;Н:,О#" j*::::].::*.r 

_адресаты реryлирования в связи с принятиемпроекта нормативного правового акта
эквив€Lленте)? Какие из указанных издержек
(избыточными, дублирующими)?

10. Существуют ли иные tsарианты достижения целей реryлиро"urr*Т
З:_,ýa"т:_r" 

из них, которые, по Вашеr, ,";;;;,";;,;"#;iЖ;..затратными (обременительными) для ведения предпринимательской иинвестиционной деятельности? По возможности опишите дJUI каждого

::i#::*.-Т'Т:':З:_лi_ коЛичесТВенные (денежные и натур€rльные)

адресатов регулирования.

(укрупненно, в денежном
вы считаете необоснованными

предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведитеобоснования по каждому ук€ванному положению и, по возможности, оценитеего влияние количественно (в денежных средствах игIи трудозатратах(человеКо-часах)' .rоrрч".""Й 
"u ""rron"."". требованиЙ И т. п.).Представьте, пожалуйста, предложения по каждому из положений,определенных Вами, как необоснованно затрудняющих деятельностъадресатов реryлирования.

12. По каждому
затрудняющих

следующее:

из положений,
деятелъность

определенных Вами, как необоснованно

способствует
или противоречие, в том числе в

приводит,ли к избыточным обязанностям или наоборот, ограничивает
действия субъектов предпринимателъской деятельности;

создает ли существенные риски для ведения предпринимательской иинвестиционной деятельности, способствует ли возникновениюнеобоснованньгх прав органов власти и должностных лиц либо допускаетвозможностъ избирательного применения правовых норм;
приводит ли к невозможности совершения законньrх действийадресатами регулирования (например, в связи с отсутствиеминфраструктуры, организационных или технических условий,информационныХ технолоГий) либО устанавливает проведение операций несамым оптим€lльным способом (например, На бумажном носителе, а не вэлектронном виде);

адресатов реryлированvIя, обоснуйте

реryлирования или
достижению цел'ей

противоречит ли ук€ванное положение целямсуществующей проблеме либо не
регулирования; несет Ееопределенность
силу технико-юридических недостатков;



способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-либо отрасли;
не соответствует правилам делового оборота, сложившимся в отрасли.

13. Оцените, насколько полно и ,о""о-Б-'рБоr.
обязанности и ответственность адресатовреryлирования,
организации их исполнения?

акта отражены
а также порядок

неоднозначностъ норм, предлагаемъIх проектом акта).

положений проекта акта?

нормативного правового акта будет приведен в соответствие с Вашимипредложениями (после внесеншI изменений)?

17. Необходим ли переходный период для вступления в силу .rpooruнорматиВногО правовоГо акта или егО отдельнЫх полоЖений? Если Ъu, ,окакой переходный период необходим и почему?

(расшифровка подписи)
26.06.2019 г.

(дата)


