В Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района

636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31, каб. 29

HYPERLINK "mailto:kargadm@tomsk.gov.ru" kargadm@tomsk.gov.ru

от _______________________________________
ФИО, наименование участника публичных консультаций
__________________________________________
адрес
e-mail:____________________________________

Предложения (мнение) участника публичных консультаций в рамках экспертизы
постановления Главы администрации Каргасокского района от 14.04.1992 №263 «Об установлении целевых сборов с граждан, предприятий и организаций района на содержание милиции и благоустройство сёл»
(далее – МНПА)

Вопрос
Мнение
Обоснование
имеются ли в МНПА избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в органы местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район»


имеются ли в МНПА избыточные требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с предоставлением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют ведение предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления такой деятельности


имеется ли в МНПА отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных законодательством Российской Федерации, Томской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» обязательных процедур


отсутствуют ли в МНПА необходимые организационные или технические условия, приводящие к невозможности реализации органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности


необходимо ли установить переходный период для полного (частичного) введения в действие норм МНПА


противоречит ли МНПА положениям действующего законодательства Российской Федерации и (или) Томской области



Дополнительная информация, имеющая значение для решения вопроса о наличии в МНПА положений необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности: _______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________
Мнение участника публичных консультаций в отношении рассматриваемого МНПА ________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________



«_____»__________________ 20___ г.                                                                __________________/____________________/
                                                                                                                                                                                                     подпись                                     расшифровка


