Примерный перечень вопросов
для участников публичных консультаций по
проекту решения Тамбовского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в решение Тамбовского районного Совета народных депутатов
Тамбовской области от 30.03.2017 г. № 488 «Об утверждении Положения о
порядке определения размера, условий и сроков внесения арендной платы за
использование предоставленных без проведения торгов земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Тамбовского района Тамбовской
области и государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории Тамбовского района Тамбовской области»________
(указать название проекта НПА или действующего НПА)

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое
регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на
решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое
нормативное правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? Существуютли
иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да,
приведите те, 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 регулированием?
5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта
(действующем нормативном правовом акте) положения, которые необоснованно
затрудняют введение предпринимательской и инвестиционной деятельности?
Приведите обоснования по каждому указанному положению.
6. К каким последствиям может привести недостижение целей
правовогорегулирования?
7. Оцените
предполагаемые
издержки
и
выгоды
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при
введении предлагаемого регулирования.
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем
соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным правовым
актом?
9. Требуется
ли
переходный
период
для
вступления
в
силу
предлагаемогорегулирования (если да, какова его продолжительность), какие
ограничения посрокам введения нового регулирования необходимо учесть? для проекта НПА
10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению
регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее
обоснование.
11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

