
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ  

 

Проект решения Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края «О внесении 

изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

omiuswa@yandex.ru не позднее 20 января 2023 г. Разработчик акта не будет иметь возможности 

проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в 

соответствии с настоящей формой.  

 
 

Контактная информация 

Название организации   

Сферу деятельности организации    

Ф.И.О. контактного лица   

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты   

 

1. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с применением 

предлагаемого правового регулирования? 

2. Есть ли у Вас замечания и предложения относительно содержания сводного 

отчета? 

3. Есть ли у Вас замечания и предложения относительно содержания проекта 

нормативного правового акта? 

4. Какие необоснованные расходы могут возникнуть (возникают) в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования (желательно привести расчеты)? 

5. Достаточный ли срок определен разработчиком для проведения публичных 

консультаций для обсуждения проекта нормативного правового акта и сводного отчета? 

 

Блок II. Вопросы воздействия предлагаемого правового 

регулирования на состояние конкуренции 

 

1. Создает ли принимаемый акт конкурентные преимущества какому-либо (но не 

всем) хозяйствующему субъекту или группе хозяйствующих субъектов (оцениваются 

преимущественные условия деятельности, дискриминационные условия деятельности, 

предоставление каких-либо материальных благ или иные обстоятельства, создающие 

возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном 

рынке)? 

2. Создаются ли принимаемым актом дополнительные административные 

(экономические, технологические или иные) барьеры хозяйствующим субъектам для 

входа на товарный рынок и выхода с товарного рынка, то есть не приведет ли 

принимаемый акт к сокращению числа хозяйствующих субъектов на товарном рынке? 

3. Каким образом принимаемый акт отразится на цене товара (работы, услуги, в том 

числе финансовой услуги) без учета иных общих условий обращения товара на товарном 

рынке (данный раздел заполняется при наличии прямого влияния принимаемого акта на 

процесс ценообразования)? 
 

 


