
 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта 

Администрации города Юрги, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

(с указанием срока начала и окончания публичных консультаций) 

от 20.01.2021 
 

В целях реализации Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации города Юрги, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденного Решением Юргинского городского Совета народных депутатов от 

10.04.2017 №419 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Юргинского городского округа и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Юргинского городского округа, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» и 

в соответствии с планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации города Юрги, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 2021 год, утвержденным постановлением Администрации                    

г.Юрги от 30.12.2020 №1346,  Администрация города Юрги уведомляет всех заинтересованных 

лиц о проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта - постановления 

Администрации города Юрги от 25.04.2018 №373 «Об утверждении шкалы для оценки критериев 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право выполнения регулярных 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам (с нерегулируемым тарифом)».                                                                             

Срок проведения экспертизы с 21.01.2021 по 21.04.2021 

В рамках проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта 

проводятся публичные консультации с целью исследования муниципального нормативного 

правового акта на предмет наличия в нём положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ведется приём 

замечаний и предложений при проведении публичных консультаций. 

 

Срок проведения публичных консультаций с 21.01.2021 по 22.02.2021 

Для участия в публичных консультациях необходимо заполнить предлагаемую  форму 

опросного листа и направить её в отдел по социально-экономическому развитию города 

Администрации г.Юрги в электронном виде на адрес электронной почты: oserg@yurga.org или в 

бумажном виде по адресу: 652050, г.Юрга, пр. Победы, 13, каб. №414.  

Опросные листы необходимо направить не позднее 22.02.2021.   

Прием замечаний и предложений по муниципальному нормативному правовому акту 

Администрации города Юрги, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности принимаются в электронном виде по электронной почте 

oserg@yurga.org или в бумажном виде по адресу: 652050, г.Юрга, пр. Победы, 13, каб. №414, 

телефоны для справок:8(38451) 4-69-30. 
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ФОРМА 

опросного листа при проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта 

Администрации города Юрги, затрагивающего вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

Наименование нормативного правового акта: постановление Администрации города Юрги 

от 25.04.2018 №373 «Об утверждении шкалы для оценки критериев сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе на право выполнения регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам (с нерегулируемым тарифом)».                                                                             

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и 

контактный телефон): Хмельницкая Виктория Сулимовна, консультант-советник отдела по 

социально-экономическому развитию города Администрации города Юрги, адрес электронной 

почты oserg@yurga.org, контактный телефон – 8 (38451) 4-69-30. 

Информация об участнике публичных консультаций или его представителя: 
1) фамилия, имя, отчество (для физических лиц);  

2) наименование (для юридических лиц);  

3) сфера деятельности;  

4) телефон;  

5) адрес электронной почты. 

 

Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по 

муниципальному нормативному правовому акту: 

1. Как влияет исследуемый муниципальный НПА на процесс развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам?  

2. Является ли достаточными, реализуемые органом местного самоуправления, средства 

информированности об исследуемом НПА?  

3. Какие затруднения испытывает субъект предпринимательской деятельности при участии 

в открытом конкурсе на право выполнения регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам (с нерегулируемым тарифом) в части проведения оценки заявки на 

участие в конкурсе по оценочной шкале, предусмотренной исследуемым нормативным актом? В 

случае наличия существенных недостатков оценочной системы следует указать её неполноту, 

ограниченность и т.п. 

4. Считаете ли Вы избыточными (недостаточными) права и обязанности органов местного 

самоуправления при регулировании сферы отношений, возникающих между субъектом 

предпринимательской деятельности и органом власти в процессе оценки заявки на участие в 

конкурсе в соответствии с оценочной шкалой, предусмотренной исследуемым нормативным 

актом?  

5. Известны ли Вам случаи увеличения расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с действием муниципального нормативного правового 

акта? 

6. Известны ли Вам случаи о фактических положительных и (или) отрицательных 

последствиях, связанных с действием муниципального нормативного правового акта.  

7. Бывали ли случаи отказа по отношению к Вам, как к субъекту предпринимательской 

деятельности, в предоставлении права на выполнение регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам (с нерегулируемым тарифом) по результатам оценки заявки согласно 

оценочной шкале, регулируемой исследуемым НПА?  

8. Ваши предложения о необходимости изменения муниципального нормативного 

правового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в иные нормативные 

правовые акты, устанавливающие рассматриваемое правовое регулирование.  

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