
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
по проекту нормативно правового акта администрации 

Пермского муниципального района 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения Пермского муниципального района». 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 
на адрес: ush@pemiraion.ru 
не позднее 05.07.2018 г. 

Разработчик акта не будет иметь возможности проанализировать 
позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в 
соответствии с настоящей формой. 

Контактная информация 
Название организации: управление по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства администрации Пермского 
муниципального района. 
Сфера деятельности: сельское хозяйство и развитие предпринимательства 
Ф.И.О. контактного лица: Каракайтис Екатерина Андреевна 
Номер контактного телефона: 2 (342) 215-25-51 
Адрес электронной почты: ush@pei-niraion.rii 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое 
регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

2. Насколько корректно Разработчик определил те факторы, которые 
обуславливают необходимость вмешательства на уровне муниципалитета? 
Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на 
решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое 
нормативное правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено? 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. с 
точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные 
варианты достижения заявленных целей муниципального регулирования? Если 
да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны 
и/или более эффективны? 

mailto:ush@pemiraion.ru
mailto:ush@pei-niraion.rii


4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду 
в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки 
сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные 

5 Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 
субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны 
административные процедуры, реализуемые ответственными органами 
исполнительной власти, насколько точно и недвусмысленно прописаны 
властные функции и полномочия? Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не 
соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым 
а к т а м Л Ь с ш ^ такие нормы и н о р м а т а в н ы е п р я ш ^ 

6. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 
соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным актом? 
Является ли предлагаемое регулирование недискриминационным по 
отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты 
регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения? 
Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? 
Существуют ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения 
требовании вновь вводимого регулирования различными группами адресатов 
регулирования? 

7. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 


