
Перечень вопросов 

в рамках проведения публичных консультаций по проекту постановления 

администрации Липецкой области «О внесении изменения в постановление 

администрации Липецкой области от 13 марта 2014 года № 116 «Об утверждении 

Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на 

территории Липецкой области». 

 

Пожалуйста, заполните и направьте ответы на указанные ниже вопросы по 

электронной почте: ggi@admlr.lipetsk.ru не позднее 04 декабря 2018 года. 

 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать информацию, 

направленную после указанного срока. 

 

1.  Насколько  актуальна  проблема,  описанная  разработчиком?  Позволит ли 

принятие данного проекта акта решить проблему? 

 

2.  Насколько  цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на 

решение  которой  оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое 

правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено? 

 

3.  Какие,  по  Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности  будут  затронуты предлагаемым регулированием? По возможности, 

приведите числовые данные. 

 

4.  Каких  положительных эффектов следует ожидать в случае принятия данного 

проекта  акта?  По  возможности,  оцените  предполагаемые  выгоды субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

5.  Какие  риски  и  негативные  последствия для бизнеса могут возникнуть в 

случае   принятия   данного   проекта   акта?   По   возможности,   оцените 

предполагаемые  издержки  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной 

деятельности. Согласны ли Вы с выводами разработчика? 

 

6.  Является  ли выбранный вариант решения оптимальным? Существуют ли 

менее затратные  и  (или)  более  эффективные  способы решения проблемы? Если 

да, опишите их. 

 

7.  Существуют  ли  в  данном проекте акта положения, которые необоснованно 

затрудняют   ведение  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности? 

Приведите обоснования по каждому указанному положению. 
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8.  Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 

соблюдения требований и норм, вводимых данным проектом акта? 

 

9.  Содержит  ли  проект  акта  нормы,  положения и термины, позволяющие их 

толковать неоднозначно? Если да, укажите их. 

 

10.  Содержит  ли  проект  акта  нормы,  невыполнимые на практике? Если да, 

укажите их. 

 

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта акта? Если 

да,  укажите,  каким  он  должен  быть,  либо  какую дату вступления в силу 

проекта акта следует предусмотреть. 

 

12.  При  наличии  дополнительных  замечаний  и  предложений  опишите  их в 

произвольной форме и/или приложите соответствующие материалы. 

 

13. Иные вопросы исходя из специфики предлагаемого правового регулирования 

 


