ОПРОСНЫЙ ЛИСТ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ
Пожалуйста, заполните и направьте данный опросный лист по электронной почте на
адрес ces@nso.ru в срок не позднее 21.02.2020.
Общие сведения о проекте акта

Вид и наименование
Разработчик
Адрес на портале regulation.gov.ru

Проект федерального закона «Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях»
Минюст России
http://regulation.gov.ru/
projects#npa=99059

Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование
ФИО контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
Перечень вопросов,
обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций
1. Какое влияние на социально-экономическое развитие Новосибирской области,
по Вашему мнению, может оказать предлагаемое регулирование?
2. Повлияет ли принятие проекта НПА на расходные обязательства
Новосибирской области? Если да, то каким образом? Приведите расчеты.
3. Как Вы считаете, является ли предлагаемое регулирование оптимальным
способом решения проблемы? Существуют ли альтернативные (менее затратные и
(или) более эффективные) способы решения проблемы? Поясните свою позицию.
4. Содержит ли проект НПА положения, для реализации которых необходимы
полномочия, отсутствующие у какого-либо органа власти в настоящий момент и не
возлагаемые проектом НПА ни на один орган власти? Если да, укажите такие
полномочия.
5. Содержит ли проект НПА положения, на Ваш взгляд, необоснованно
затрудняющие осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности? Если да, приведите такие положения и укажите причины, по которым
считаете их таковыми.
6. Какие риски, последствия, дополнительные расходы субъектов
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предпринимательской деятельности могут возникнуть в случае принятия
предлагаемого регулирования? При возникновении расходов приведите расчет.
7. Содержит ли проект НПА положения, которые могут отрицательно
воздействовать на состояние конкуренции в Новосибирской области?
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы (трудности) с контролем
соблюдения требований и обязанностей, содержащихся в проекте НПА?
9. Какие риски и негативные последствия, не указанные Вами выше, могут
возникнуть в случае принятия НПА в предложенной редакции?
10. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия
предлагаемого регулирования?

11. Требуется ли, на Ваш взгляд, переходный период для вступления в силу
предлагаемого регулирования? Если да, какова должна быть его продолжительность?
По возможности обоснуйте.
12. Если у Вас имеются дополнительные замечания или предложения по проекту
НПА, просьба указать их в произвольной форме
Либо в форме следующей таблицы:
Положения проекта НПА

Замечания

Предложения

