ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для проведения публичного обсуждения
проекта Решения Омского городского Совета «О внесении изменений в
Решение Омского городского Совета от 28.01.2009 № 213 «О порядке расчета
размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Омска, и на
земельном участке, расположенном на территории города Омска,
государственная собственность на который не разграничена»
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по адресу:
644024, г. Омск, ул. Думская, д. 1. E-mail: ogs@omskgorsovet.ru
Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения
проекта Решения Омского городского Совета «О внесении изменений в
Решение Омского городского Совета от 28.01.2009 № 213 «О порядке расчета
размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Омска, и на
земельном участке, расположенном на территории города Омска,
государственная собственность на который не разграничена»
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено
предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с
проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш
взгляд, предлагаемое регулирование тех целей, на которые оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным
(в том числе с точки зрения выгод и издержек для населения в целом)?
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей
регулирования? Если да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению,
были бы менее затратны и/или более эффективны?
4. Интересы каких, по Вашей оценке, субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым
регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких
субъектов и проч.)?
5. Оцените
издержки/упущенную
выгоду
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при
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введении предлагаемого регулирования.
6. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

Контактная информация
По Вашему желанию укажите:
Название организации _______________________________________________
Сфера деятельности организации _____________________________________
Ф.И.О. контактного лица ____________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________
Направляя настоящую форму в Омский городской Совет, Вы даете согласие
на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

