
Приложение 

 к Уведомлению 

 о проведении публичных консультаций 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для проведения публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта решения Совета депутатов города Кировска «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Кировска от 23.11.2016 № 85 «Об установлении налога 

на имущество физических лиц»» 

 

В соответствии с пунктом 3.3 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Кировска и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Кировска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.10.2015 

№ 15, отделом экономики администрации города Кировска проводится оценка 

регулирующего воздействия проекта решения Совета депутатов города Кировска «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 23.11.2016 № 85 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц»» на предмет наличия положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут направить 

свои мнения, предложения и замечания по данному муниципальному нормативному 

правовому акту. Мнения, предложения и замечания по данному муниципальному 

нормативному правовому акту, поступившие после указанного в уведомлении срока, 

рассмотрению не подлежат. 

 

 По вашему желанию укажите: 

Название организации ___________________________________________________________ . 

Сферу деятельности организации _________________________________________________ . 

Ф.И.О. контактного лица ________________________________________________________ . 

Номер контактного телефона _____________________________________________________ . 

Адрес электронной почты  _______________________________________________________ . 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен разрабатываемый проект 

решения? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

2. Насколько цель предлагаемого правового регулирования соотносится с 

проблемой, на решение которой оно направлено? В какой степени, на Ваш взгляд, 

принятие проекта муниципального нормативного правового акта позволит достигнуть 

поставленную цель? 

3. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 

проблемы? Существуют ли иные способы? Если да, укажите те из них, которые, по 

Вашему мнению, были бы менее затратны для участников общественных отношений и 

(или) более эффективны? 

4. С какими рисками и негативными последствиями для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на Ваш взгляд, может быть 

связано принятие разрабатываемого проекта муниципального нормативного правового 

акта? 

5. Ваше общее мнение о данном проекте муниципального нормативного правового 

акта. 


