
Укажите о себе следующую контактную информацию:
Наименование организации (индивидуального предпринимателя) либо Ф.И.О. физического 

лица: ____________________________________________________________________________

Сфера деятельности: _______________________________________________________________

Ф. И.О. контактного лица: __________________________________________________________

Номер контактного телефона: _______________________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии): _____________________________________________

Перечень вопросов для участников проведения публичных консультаций по проекту 
решения Совета депутатов городского округа Эгвекинот «О внесении изменений в Порядок 
определения величины арендной платы за недвижимое муниципальное имущество 
городского округа Эгвекинот, передаваемое в аренду физическим и юридическим лицам, 
утвержденный Решением Совета депутатов городского округа Эгвекинот от 29 ноября 2016 
г. № 283» (далее по тексту – Проект):

1. Считаете ли Вы необходимым и обоснованным принятие Проекта?
2. Достигает ли, на Ваш взгляд, данное нормативное регулирование тех целей, на которое оно 
направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки 
зрения выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
нормативного регулирования? Если да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были 
бы менее затратны и/или более эффективны?
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
будут затронуты предлагаемым нормативным регулированием (по видам субъектов, по 
отраслям, по количеству таких субъектов)?
5. Возможны ли полезные эффекты в случае принятия Проекта?
6. Возможны ли негативные эффекты в связи с принятием Проекта?
7. Содержит ли Проект избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствует их введению?
8. Способствует ли Проект возникновению издержек (материальных, временных, иных), 
упущенной выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
возможные при введении предлагаемого регулирования? Какие из них Вы считаете 
избыточными и почему?
9. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкурентную среду в 
отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? 
Если да, то как? Приведите по возможности количественные оценки.
10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого Проекта (если да, 
какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового нормативного 
регулирования необходимо учесть?
11. Способствует ли Проект возникновению необоснованных расходов (недополученных доходов)  
бюджета городского округа Эгвекинот?
12. Считаете ли Вы, что нормы, устанавливаемые в представленной редакции Проекта, 
недостаточно обоснованы? Укажите такие нормы.
13. Считаете ли Вы нормы Проекта ясными и понятными?
14. Иные предложения и замечания по Проекту.  


