
Уведомление  

Настоящим Управление экономического развития  администрации МО 

«Барышский район» уведомляет о проведении публичных консультаций в 

целях оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта 

 

 

 

Наименование Акта:  Постановление администрации МО «Барышский район» от 

20.08.2010г. № 898-А «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

(грантов) начинающим субъектам  малого предпринимательства Барышского 

района  на открытие собственного дела».  (с учѐтом изменений от  06.05.2013г.) 

Разработчик акта: администрация МО «Барышский район» 

Сроки проведения публичных консультаций: 02.09.2013г. - 26.09.2013г. 

Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес 

goric_tv@mail.ru в виде прикрепленного файла 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: 
Горицкая Татьяна Владимировна, отдел экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район» 

тел. 21-6-83 с 8-00 до 17-00 по рабочим дням 

Прилагаемые к запросу документы:  

Постановление администрации МО «Барышский район» от 20.08.2010г. № 898-А 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) начинающим 

субъектам  малого предпринимательства Барышского района  на открытие 

собственного дела» 

Постановление администрации МО «Барышский район» от 06.05.2013г. № 623-А 

«О внесении изменений в постановление администрации  муниципального 

образования «Барышский район» от 20.08.2010г. № 898-А» 

Пояснительная записка 

 

Перечень ВОПРОСОВ в рамках проведения публичных консультаций к 

Постановлению администрации МО «Барышский район» от 20.08.2010г. № 898-А 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) начинающим 

субъектам  малого предпринимательства Барышского района  на открытие 

собственного дела» (с учѐтом изменений от 06.05.2013г.) 
 

 

Контактная информация 

 

По Вашему желанию укажите: 

Название организации                             

Сферу деятельности организации    

Ф.И.О. контактного лица                

Номер контактного телефона                            

Адрес электронной почты                

 

 
 

mailto:orv@econom73.ru


 1. Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие нормативно правового акта? Какие 
полезные эффекты (для государства, общества, потребителей и т.п.) ожидаются в данном 
регулировании?   

 
 
 

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

 

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

 

4. Какое количество субъектов предпринимательской деятельности, по Вашему мнению, попадает в 
сферу действия нормативно правового акта? 
  

 
 
 

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов  
регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые 
ответственными органами местного самоуправления?   

 

6. Существуют ли в предлагаемом нормативно правовом акте положения, которые необоснованно 
затрудняют ведение предпринимательской деятельности? Укажите такие.  

 
 
 

7. Оцените выгоду/ издержки субъектов предпринимательской деятельности, возникающие при 
введении предлагаемого регулирования? Отдельно укажите временные издержки, которые понесут 
субъекты предпринимательской деятельности как следствие необходимости соблюдения 
административных процедур.  

 
 
 

8. Иные  предложения и замечания по нормативно правовому акту.  

 
 
 

 


