
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

для проведения публичных обсуждений 

проекта нормативного правового акта 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменения в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за  

применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Смоленской 

области» 

Контактная информация об участнике публичных обсуждений 
 

Наименование участника:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Сфера деятельности участника:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица:___________________________________________________ 

Номер контактного телефона:_______________________________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________________________________ 

 

Концептуально одобряется текущая редакция 

 проекта нормативного правового акта  
 

ДА  

НЕТ  

 

Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 
 

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

правовое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня? 
 

 

 

2. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? 
 

 

 

3. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового 

регулирования? Если да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы 

менее затраты и/или более эффективны? 
 

 

 

4. Считаете ли Вы, что предлагаемый проект нормативного правового акта 

соответствуют иным действующим нормативным правовым актам? Если нет, 

укажите конкретные противоречия. 
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5. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы, приводящие к 

избыточным административным и иным ограничениям для соответствующих 

субъектов предпринимательской и  инвестиционной деятельности? Приведите 

примеры таких норм и Ваши предложения по устранению таких ограничений. 
 

 

 

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

правового акта негативно отразятся на субъектах предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, пожалуйста, укажите такие положения и оцените это 

влияние количественно (в денежных средствах или часах, потраченных на 

выполнение требований, и т.п.). 
 

 

 

7. Какие полезные эффекты (для Смоленской области, для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, для потребителей и т.п.) 

ожидаются в случае принятия проекта нормативного правового акта? 
 

 

 

8. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 

правового регулирования (если да, какова его продолжительность), какие 

ограничения по срокам введения нового правового регулирования необходимо 

учесть? 
 

 

 

9. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно  применить  исключения  по введению 

правового  регулирования  в  отношении отдельных групп субъектов? Приведите 

соответствующее обоснование. 
 

 

 

10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия предложенного 

проекта нормативного правового акта. 
 

 
 


