Опросный лист при проведении публичных консультаций
при экспертизе действующих нормативных правовых актов

Нормативный правовой акт:  Постановление администрации города Орла от 03.07.2012г. №2192 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в аренду из казны без проведения торгов».
Сроки проведения публичных консультаций: 03.08.2015-02.09.2015.
Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес: shkodkin@orel-adm.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: Шкодкин Максим Викторович, начальник отдела экономического регулирования и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса управления экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла, телефон – (4862) 76-49-86.

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: shkodkin@orel-adm.ru, не позднее 02.09.2015г. Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:
Название организации ______________________________________________________
Сфера деятельности организации ____________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ___________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Электронный адрес _________________________________________________________

№ п/п
Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций
Ответ
1.
Наличие в НПА избыточных требований по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации:


требуемую аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает то же структурное  подразделение  администрации города Орла;


аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется представлять одновременно нескольким подразделениям администрации города Орла или учреждениям, представляющим муниципальные услуги;


необоснованная частота подготовки и (или) представления информации (документов). Получающее информацию структурное подразделение администрации города Орла не использует ее с той периодичностью, с которой получает обязательную к подготовке и (или) представлению информацию (документы);


наличие организационных препятствий для приема обязательных к представлению документов (удаленное местонахождение приема документов, неопределенность времени приема документов, имеется иной ограниченный ресурс администрации города Орла для приема документов);


отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к представлению информации и документов (запрещение отправки документов через агентов, неуполномоченных лиц, с использованием электронных сетей связи);


предъявление завышенных требований к форме представляемой информации или документам, представление которых связано с оказанием муниципальной услуги;


процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказательств о факте приема уполномоченным лицом обязательных для представления информации (документов);


установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности представляемой информации (документов) или способствует нарушению иных охраняемых законом прав;

2.
Наличие в НПА требований, связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с представлением информации или подготовкой документов, работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности.

3.
Отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных НПА обязательных процедур

4.
Отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к невозможности реализации структурными подразделениями администрации города Орла установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности

5.
Наличие положений, способствующих возникновению необоснованных расходов  городского бюджета.

6.
Ваши предложения о необходимости отмены или изменения нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в иные нормативные правовые акты, устанавливающие рассматриваемое государственное регулирование.



