о п росны й лист

для проведения публичного обсуждения
проекта постановления Администрации города Омска «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципального) значения,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по адресу: 644010, г. Омск,
улица Чокана Валиханова, дом 3, кабинеты 109, 306, E-mail: upr_cult_omsk@mail.ru
или телефон (8-3812) 53-22-16, (8-3812) 53-05-28.
Перечень вопросов
в рамках проведения публичного обсуждения проекта постановления
Администрации города Омска «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения и задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) местного (муниципального) значения, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое правовое
регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?

2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость правового
вмешательства? Насколько цель правового регулирования проекта постановления
соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено. Достигнет ли, на
Ваш взгляд, правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с
точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные
варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если да,
выделите те из них, которые по Вашему мнению, были бы менее затратными и/или
более эффективными?

4. Интересы каких, по вашей оценке, субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности затрагиваются правовым регулированием (по видам
субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов и прочее)?
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5. Существуют ли в проекте постановления положения, которые необоснованно
затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если
да, укажите такие положения.
6. Приводит ли исполнение положений проекта постановления к возникновению
избыточных обязанностей субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, к необоснованному существенному росту отдельных видов затрат или
появлению новых необоснованных видов затрат?

7. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность
субъектов правового регулирования, а также насколько понятно прописаны
административные процедуры, реализуемые ответственными органами местного
самоуправления?

8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с реализацией
постановления?

9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия?

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Наименование организации_______________________
Сфера деятельности организации
ФИО контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты

В.В. Шалак

