
 

Настоящим администрация Шемуршинского района Чувашской Республики уведом-

ляет о проведении публичных консультаций в целях проведения экспертизы 

 нормативного правового акта 

 

 

Нормативный правовой акт: постановление администрации Шемуршинского района от 

29.11.2016г. №368 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства  Шемуршинского района Чувашской Республики на 

создание собственного бизнеса» 

 

Разработчик акта: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики.  

 

Сроки проведения публичных консультаций:  
05.09.2017 – 19.09.2017 г. 

 

Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес 

shemeconom4@cap.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагае-

мой форме. 

 

Контактные лица по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:  
начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Ильичёва Елена Алексеевна, 8(83546) 2-30-08. 

 

Прилагаемые к запросу документы:  

1) Постановление администрации Шемуршинского района от 29.11.2016г. №368 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринима-

тельства  Шемуршинского района Чувашской Республики на создание собственного бизнеса» 

2) перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций. 

 

Ответственные структурные подразделения администрации Шемуршинского района Чу-

вашской Республики: отдел экономики администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 
 

Комментарий 

В соответствии с постановлением администрации Шемуршинского района от 17.12.2015 г. №444 

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных правовых актов и Порядка проведения экспертизы нормативно-правовых актов, затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» от-

дел экономики администрации Шемуршинского района Чувашской Республики определен от-

ветственным подразделением по проведению экспертизы нормативных правовых актов админи-

страции Шемуршинского  района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности. В соответствии с распоряжением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 04.04.2017 г. №50-р «Об ут-

верждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Шемур-

шинского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности на 2017 год» (с изменениями и дополнениями от 

27.07.2017 г. № 140-р). Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики прово-

дит публичные консультации по нормативному правовому акту на предмет выявления положе-

ний, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти. В рамках указанных публичных консультаций все заинтересованные лица приглашаются 

направить свое мнение по прилагаемым вопросам. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

по постановление администрации Шемуршинского района от 29.11.2016г. №368 «Об ут-

верждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства  Шемуршинского района Чувашской Республики на создание собст-

венного бизнеса» 

 (далее нормативный правовой акт (сокращенно - НПА)) 

 

Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики просит Вас направлять свои 

предложения по электронной почте на адрес shemeconom4@cap.ru в виде прикрепленного фай-

ла не позднее 19 сентября 2017 года. Отдел экономики администрации Шемуршинского  рай-

она Чувашской Республики не будет иметь возможность проанализировать позиции, направлен-

ные 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.  Наличие какой проблемы способствовало принятию НПА? Актуальна ли данная проблема 

сегодня? Какие факторы способствуют или способствовали возникновению (или сохранению) 

указанной проблемы? 

 

 

     2. Насколько действующее правовое регулирование упорядочивает оказание муниципальной 

поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства Шемуршинского 

района в форме предоставления грантов на создание собственного бизнеса? Достигает ли оно, 

на Ваш взгляд, своих целей? 

  

 

     3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. с точки зрения 

общественных выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения целей государст-

венного регулирования, в том числе выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы 

менее затратны (оптимальны) для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти? 

 

 

    4. Оцените, насколько полно и точно в нормативном правовом акте отражены обязанность, 

ответственность субъектов государственного регулирования, а также административные проце-

дуры, реализуемыми ответственными органами исполнительной власти? 

 

   5. Какие положения НПА необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инве-

стиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, допол-

нительно определив: 

- имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или существующей проблемой 

либо не способствует достижению целей регулирования; 

- имеются  ли  технические ошибки; 

- приводит ли к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов пред-
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принимательской и инвестиционной деятельности; 

- способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-либо отрасли; 

- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо не соответствует 

существующим международным практикам; 

- соответствует ли нормам федерального законодательства? 

 

  

      6. Дайте предложения по каждому из положений, определенных Вами как необоснованно 

затрудняющих деятельность. По возможности предложите альтернативные способы решения 

вопроса, определив среди них оптимальный. 

  

 

       7. Как изменятся издержки, в случае, если будут приняты Ваши предложения по измене-

нию/отмене для каждой из групп общественных отношений (предпринимателей, государство, 

общество), выделив среди них адресатов регулирования? По возможности, приведите оценку 

рисков в денежном эквиваленте (по видам операций и количеству операций в год). 

 

     

  8. Иные  предложения и замечания по нормативному правовому акту. 

  

  

 


