
Опросный лист при проведении публичных консультаций 
по проекту решения Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области «Об утверждении Положения об организации  
и проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского 
округа Химки Московской области, а также земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, 
находящемся на территории городского округа  

Химки Московской области» 
 
 
 

Контактная информация: 
 
Наименование организации___________________________________ 
Сфера деятельности организации_______________________________ 
Ф.И.О. контактного лица______________________________________ 
Номер контактного телефона__________________________________ 
Адрес электронной почты_____________________________________ 

 
1. Какое, по Вашей оценке, общее количество субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности затронет 
предлагаемое нормативное правовое регулирование? 

 
 
 

 
2. Если Вы считаете, что какие-либо положения проекта 

нормативного правового акта негативно отразятся на субъектах 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, пожалуйста, 
укажите такие положения и оцените это влияние количественно  
(в денежных средствах или часах, потраченных на выполнение требований, 
и т.п.). 

 
 
 

 
3. Какие полезные эффекты (для городского округа Химки, общества, 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
потребителей и т.п.) ожидаются в случае принятия проекта нормативного 
правового акта? Какими данными можно будет подтвердить проявление 
таких полезных эффектов? 

 



 
 

 
4. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта 

нормативного правового акта? Какой переходный период необходим для 
вступления в силу проекта нормативного правового акта, либо с какого 
времени целесообразно установить дату вступления в силу? 

 
 
 

 
5. Оцените, приведет ли принятие проекта нормативного правового 

акта к увеличению числа государственных и (или) муниципальных 
служащих? 

 
 
 

 
6. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы, 

приводящие к избыточным административным и иным ограничениям для 
соответствующих субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности? Приведите проекты таких норм. 

 
 
 

 
7. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы на 

практике невыполнимые? Приведите примеры таких норм. 
 

 
 

 
8. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, 

заявленных в проекте нормативного правового акта? По возможности, 
укажите такие способы и аргументируйте свою позицию. 

 
 
 
9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта. 

 
 
 

 


