Примерный перечень вопросов для участников предварительных
публичных обсуждений
Наименование концепции правового регулирования: «Утверждение
Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия
развитию конкуренции в Магаданской области».
Регулирующий орган:
Министерство экономического
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области

развития,

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 общества в целом)? Существуют ли иные
варианты достижения заявленных целей? Если да - укажите те из них, которые, по
Вашему мнению, были бы более эффективны?

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в
отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в
отрасли? Если да, то как?

5. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования для
субъектов предпринимательской деятельности? Приведите конкретные примеры

6. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем
соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным актом? Является
ли предлагаемое регулирование недискриминационным по отношению ко всем его
участникам, то есть все ли потенциальные участники отношений окажутся в

одинаковых условиях после его введения? Существуют ли, на Ваш взгляд,
особенности при контроле соблюдения требований вводимого регулирования?

7. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого
регулирования. Ваши предложения о необходимости установления переходного
периода и (или) отсрочки вступления в силу акта.

8. Оценка возможных рисков решения проблемы предложенным способом и

возникновения негативных последствий принятия нормативного правового
акта (для развития малого и среднего предпринимательства; состояния
конкуренции; безопасности и качества продукции; информация о конкретных
примерах и иные обоснования указанных рисков.
Ваши предложения по применению наиболее эффективных методов контроля
рисков.

Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть
в рамках оценки регулирующего воздействия

