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Наименование участника: уполномоченный по зашите пDав
смоленской облас ти и его аппаDат
ган гос
ственнои власти
Сфера деятельности }частника:
Ф.И.О. контактного лица : Ефоеменков Алексей Вл аIIИМИDОВИЧ
Номер коrrтакгного телефона: 8(48 12)20-46-З5
Адрес элекгро нной почты: чDDб7@чапdех.rч

инимателеи в

Концепryально одобряется текущая редакция
проекта нормативного правового акта

дА
нЕт
Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения п5rбличных копсультаций

l. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое

правовое реryлирование? Актуальна ли даннЕц проблема сегодня?

На развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственной
продукции.

2. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным?
Выбранный вариант решениrI является оптим€uIьным.

3. Существу+от ли иные варианты достижениrI з€швленных целей правового
реryлирования? Ecttи да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы
менее затратн bt иlилп более эффективны?

Иньж вариантов достижения цели не существует.
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4. Считаете ли Вы, что предлагаемый проект нормативного правового акта
соответствуют иным действующим нормативным правовым актам? Если нет,
ажите ко

чия.
етные
Выбранный вариант нормативного правового акта соответствует действующим

5. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы, приводящие к
избыточным администативным и иным ограничениям для соответствующих
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите
примеры таких норм и Ваши предложения по устранению таких ограничений.
Не содержит избыточных и иных административных ограничений.

6. Если Вы считаете, что какие-либо положения проекта

нормативного
правового акта негативно отразятся на субъектах предпринимательской и
инвестиционной деятельности, пожаJIуйста, укажите такие положениjI и оцените это
влияние количественЕо (в денежных средствах или часах, потраченньIх на
выполнение требований, и т.п.).

В

данном правовом реryлировании отсутствуют положения, которые моryт

негативно отразиться на субъектах предпринимательской деятельности.

полезЕые эффекты (для Смоленской области, цм субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, для по,гребителей и т.п.)

7. Какие

ожидаются в сJIrrае принятия проекта нормативного правового акта?
Поддержка и р€ввитие

фермерства.

8. Требуется ли переходный период для вступления в сиJry предлагаемого
правового реryлирования (если да, какова его продолжительность), какие
ограничениJI по срокам введеншI нового правового реryлирования необходимо

yrecTb?

Переходный период не потребуется.
9. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить искJIюченrlя по введению
правового реryлирования в отношении отдельных групп субъектов? Приведите
соответствующее обоснование.
Исключений не потребуется.

l0. Иные предложения и замечаниJI, которые, по

ýaTTTgl4y мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки реryлирующего воздействия предложенного
проекта нормативного правового акта.

з

Иных предложений и замечаний нет.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Смоленской области

А.В. Ефременков

