
 

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 

09.07.2014г. №250 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на тер-

ритории Шемуршинского района» 

 

Разработчик акта: администрация Шемуршинского района Чувашской Республики.  

 

Сроки проведения публичных консультаций:  
16.10.2017 – 30.10.2017 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 09.07.2014г. №250 «О размещении 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Шемуршинского района» 

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 постановлению администрации Шемуршинского района от 09.07.2014г. №250 «О раз-

мещении нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Шемуршин-

ского района» 

 (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 30 октября 2017 года. Отдел экономики администрации Шемуршинского  района 

Чувашской Республики не будет иметь возможность проанализировать позиции, направленные 

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 НПА? Актуаль-

ны ли данные проблемы сегодня для Шемуршинского района? 

 

 

2.  Насколько действующее правовое регулирование упорядочивает размещение и работу  не-

стационарных объектов розничной торговли на территории Шемуршинского района? Достигает 

ли оно, на Ваш взгляд, своих целей? Либо имеются недостатки? Какие? В чем проявляются? 

  

 

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

щественных выгод и издержек)?  

 

 

  4. Считаете ли Вы, что НПА не соответствует или противоречит иным действующим норма-

тивным правовым актам? Укажите нормы и реквизиты нормативных правовых актов. 

 

   

  5. Содержат ли положения НПА  избыточные требования по подготовке и (или) предоставле-

нию  документов, сведений, информации субъектами предпринимательской деятельности? 

 

  

  6. Какие издержки несут субъекты предпринимательской деятельности в связи с действием 

НПА (укрупненно, в денежном эквиваленте: виды издержек и количество таких операций в 

год)? Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными? 

 

 

     7. Оцените, насколько полно и точно в НПА отражены обязанности, ответственность адреса-

тов правового регулирования, а также насколько понятно сформулированы административные 
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процедуры, реализуемые ответственными ли- цами администрации Шемуршинскогорайона 

Чувашской Республики, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные полномочия? 

 

     

  8. Какие положительные эффекты создает утверждение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Шемуршинского района? Какими данными можно подтвер-

дить проявление таких полезных эффектов? 

  

  

  9. Какие отрицательные  эффекты создает утверждение схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории Шемуршинского района?  

  

 

  10.  Иные предложения и замечания по нормативному правовому акту. 

  

 


