
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
к проекту постановления Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики 

«О внесении изменений в постановление Ядринской районной администрации
Чувашской Республики от 26.02.2019 № 120 «Об утверждении Порядка предоставления
из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики субсидий на возмещение
части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом общего пользования в границах Ядринского

района Чувашской Республики»

Ядринская  районная  администрация  Чувашской  Республики  просит  Вас  направлять  свои
предложения по электронной почте на адрес  yadrin  _  econ  @  cap  .  ru   до 23 декабря 2019 года
включительно. Разработчики не будут иметь возможность проанализировать предложения,
направленные  в  Ядринскую  районную  администрацию  Чувашской  Республики  после
указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.

                                                                         Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Название организации
Сферу деятельности организации
Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты

1. На решение каких проблем и задач, на Ваш взгляд, направлен предлагаемый Проект
постановления?  Актуальны  ли  данные  проблемы  сегодня  для  Ядринского  района
Чувашской Республики?

2.  Является  ли  предлагаемый  в  Проекте  постановления  вариант  решения  проблем
оптимальным (в т.ч. с точки зрения общественных выгод и издержек)?

3. Назовите основных адресатов, на которых распространяется предлагаемый Проект
постановления? Оцените их потенциальное количество.

4.  Считаете  ли  Вы,  что  нормы  Проекта  постановления  не  соответствуют  или
противоречат  иным  действующим  нормативным  правовым  актам?  Укажите  нормы  и
реквизиты нормативных правовых актов.

5.  Содержит  ли  Проект  постановления  избыточные  требования  для  субъектов
предпринимательской и инвестиционной  деятельности? Если да, то какие?

6. Какие издержки несут субъекты предпринимательской деятельности в связи с действием
постановления (укрупненно, в денежном эквиваленте: виды издержек и количество таких
операций в год)? Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными?

7. Какие полезные результаты ожидаются в случае  принятия Проекта постановления?
Какими данными можно будет подтвердить проявление таких результатов? 
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8. Какие негативные результаты ожидаются в случае принятия Проекта постановления?

9. Иные  предложения и замечания по Проекту постановления.


