
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций 
 

Настоящим депутат Ярославской областной Думы Щенников А.Н.  

извещает о проведении публичных консультаций по проекту закона Ярославской области  

«О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об административных правонарушениях». 

Прием мнений, предложений и замечаний участников публичных консультаций по 

обсуждению проекта акта осуществляется по адресу: 150000, г. Ярославль, Советская пл., д.1/19,  

а также по адресу электронной почты: orv.yar@yandex.ru.  

Сроки проведения публичных консультаций: с 20.01.2023 до 17.02.2023. 

Место размещения проекта акта, пояснительной записки к проекту акта, сводного отчета и 

перечня вопросов для участников публичных консультаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: страница уполномоченного органа 

https://www.yarregion.ru/depts/usp/Pages/ORV/orv_pk0930-83.aspx ; страница разработчика проекта 

акта http://www.yarduma.ru/activity/rate/. 

 

 

Депутат Ярославской областной Думы                                                                            А.Н. Щенников 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для участников публичных консультаций по обсуждению проектов 

нормативных правовых актов Ярославской области 

 

1. Достигнет ли, по Вашей оценке, предлагаемое правовое  регулирование тех целей, на 

которые оно направлено? 

_______________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом  решения проблемы?  

________________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

3. Какие,   по  Вашей  оценке,  субъекты  предпринимательской  и  (или) инвестиционной   

деятельности   будут   затронуты   предложенным   правовым регулированием (по видам 

экономической деятельности, отраслям и др.)? 

____________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

4. Какие  риски  и негативные  последствия  могут  возникнуть  в случае принятия 

предлагаемого регулирования? 

______________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

5. Какие  выгоды  и преимущества  могут  возникнуть  в случае  принятия предлагаемого 

регулирования? ______________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

6. Существуют  ли  альтернативные  (менее   затратные  и  (или)   более эффективные) способы 

решения проблемы? ____________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

7. Существуют ли,   по Вашему   мнению,   в  предлагаемом  правовом регулировании     

положения,     необоснованно     затрудняющие     ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (возникновение избыточных обязанностей, необоснованный рост 

отдельных видов затрат,  появление  новых видов затрат, избыточные запреты и ограничения и 

др.)? _____________________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции и (или) указание на конкретные примеры) 

8. Опыт  внедрения  аналогичного  правового   регулирования   в  других субъектах  Российской  

Федерации,  положительные  и  отрицательные  стороны внедрения (в случае, если такие сведения 

известны Вам)  

________________________________________________________________ 

(укажите конкретные примеры) 

9. Существует ли, по Вашему мнению, в  Ярославской  области  какое-либо иное недостаточно 

эффективное нормативное правовое регулирование  в  данной сфере? Укажите на недостатки, если 

таковые Вам известны  

________________________________________________________________ 

(краткое описание с указанием конкретных примеров) 

10. Иные замечания, предложения, которые, по Вашему мнению,  необходимо учесть в рамках 

оценки регулирующего воздействия 

____________________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

11. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию  

________________________________________________________________ 

(текстовое описание) 
 


