
Примерный перечень вопросов, 

обсуждаемых в ходе публичных консультаций 

 

 

Наименование проекта: проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Челябинской области». 

 

Разработчик проекта: депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 

Журавлев Александр Леонидович, Захаров Константин Юрьевич, Мякуш 

Владимир Викторович. 

 

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, адрес электронной почты и контактный 

телефон): Муравьева Елена Петровна, muravyova@zs74.ru, +7(351) 239-25-80.  

 

Заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

muravyova@zs74.ru не позднее 29 мая 2020 года. 

 

Информация об участнике публичных консультаций: 

 

Ф.И.О. контактного лица_________________________________________________ 

 

Контактный телефон ____________________________________________________ 

 

Электронный адрес ______________________________________________________ 

 

Название организации ___________________________________________________ 

 

Сфера деятельности организации __________________________________________ 

 

1. Насколько цель предлагаемого правового регулирования соотносится с 

проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, 

предлагаемое правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено? 

 

2. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? Существуют 

ли иные варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если 

да,  приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) 

более эффективны. 

 

3. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности будут затронуты предлагаемым правовым регулированием? 

 

4. Существуют ли в предлагаемом проекте положения, которые необоснованно 

затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 

Приведите обоснования по каждому указанному положению. 

 

5. К каким последствиям может привести недостижение целей правового 



регулирования? 

 

6. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого 

правового регулирования. 

 

7. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 

соблюдения требований и норм, вводимых данным проектом? 

 

8. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта (если да, какова 

его продолжительность)? Какие ограничения по срокам вступления в силу проекта 

необходимо учесть? 

 

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

правового регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите 

соответствующее обоснование. 

 

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

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

 


