
 
Опрос предпринимателей об оценке 

регулирующего воздействия 

 
Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «Майминский 

район» в рамках оценки качества муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы 

защиты предпринимательской и инвестиционной деятельности от избыточного муниципального 

регулирования, проводит анонимное анкетирование представителей бизнес-сообщества с целью 

выявления проблемных вопросов в области оценки регулирующего воздействия. 

Просим Вас ответить на вопросы, которые позволят нам оценить уровень и качество института 

оценки регулирующего воздействия в Майминском районе, выработать меры по его совершенствованию.  

Опрос  является анонимным и строго конфиденциальным, все полученные результаты будут 

использованы только в обобщенном виде. 

Заранее благодарим за участие в анкетировании!  
* Обязательно 

1. К какой сфере относится осуществляемая Вами 

предпринимательская деятельность?* 
___________________________________________________________________ 

(мой ответ) 

 

2. В каком населенном пункте Вы осуществляете свою деятельность?* 
___________________________________________________________________ 

(мой ответ) 

 

3. К каким субъектам предпринимательской деятельности относится 

Ваш бизнес?* (нужное подчеркнуть) 

 Индивидуальный предприниматель 

 Малое предприятие 

 Среднее предприятие 

 Крупное предприятие 

 

4. В течение какого времени Ваш бизнес осуществляет свою 

деятельность?* (нужное подчеркнуть) 

 Менее 1 года 

 От 1 года до 3 лет 



 От 3 до 5 лет 

 Свыше 5 лет 

 

5. Знаете ли Вы, что в соответствии с законодательством проекты 

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 

новые или изменяющие существующие обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 

установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия?* (нужное подчеркнуть) 

 Да, знаю 

 Нет, не знаю 

 Слышал, но закон не читал 

 

6. Знаете ли Вы, что можете принять участие в разработке 

муниципальных нормативных правовых актов Майминского района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности, путем участия в публичных консультациях по ним?* 

(нужное подчеркнуть) 

 Да 

 Нет 

 Что-то слышал об этом 

 

7. Если на предыдущий вопрос Вы ответили утвердительно, то из 

каких источников Вы узнали об институте оценки регулирующего 

воздействия?  (нужное подчеркнуть) 

 Из нормативных правовых актов 

 Из средств массовой информации 

 От коллег по бизнесу 

 От Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Алтай, либо специализированных общественных 
организаций, представляющих предпринимательское 
сообщество (Торгово-промышленная палата, «ОПОРА 
РОССИИ» и т.п.) 

 Из Интернет – ресурсов 



 От представителей органов местного самоуправления 
муниципального образования «Майминский район»  

 Другое: 

____________________________________________________________ 
(мой ответ) 

 

8. Знаете ли Вы о проведении публичного обсуждения проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в сети Интернет на 

Интернет-портале для публичного обсуждения проектов и 

действующих нормативных актов органов власти 

(http://orv.mineco04.ru/) и на официальном сайте Майминского района* 

(нужное подчеркнуть) 

 Да, знаю 

 Нет, не знаю 

 

9. Принимаете (принимали) ли Вы участие в публичных консультациях 

по проектам муниципальных нормативных правовых актов в рамках 

проведения оценки регулирующего воздействия?* (нужное подчеркнуть) 

 Да, регулярно 

 Иногда 

 Нет, не принимаю 

 

10. Если Вы сознательно не участвуете в публичных консультациях, то 

в чем причина? 

 Нет технической возможности для участия 

 Нет времени для участия 

 Не интересно 

 Не верю в возможность как-либо повлиять на принимаемые 
государством решения 

 

11. Удовлетворены ли Вы результатом рассмотрения Ваших 

предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных 

консультаций?* (нужное подчеркнуть) 

 Да, удовлетворен 

 Нет, не удовлетворен 

 Удовлетворен частично 

 Мне не ответили 

 

http://orv.mineco04.ru/


12. Считаете ли Вы проведение оценки регулирующего воздействия 

полезным для защиты интересов предпринимательского сообщества?* 

(нужное подчеркнуть) 

 Да, считаю 

 Нет, не считаю 

 Затрудняюсь ответить 

 Другое: 

____________________________________________________________ 
(мой ответ) 

 

13. Как Вы оцениваете деятельность органов местного 

самоуправления Майминского района по информированию о 

проведении оценки регулирующего воздействия?* (нужное подчеркнуть) 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

 Затрудняюсь ответить 

 

14. Как Вы оцениваете деятельность органов местного 

самоуправления Майминского района в части развития оценки 

регулирующего воздействия и улучшения инвестиционного климата в 

регионе?* (нужное подчеркнуть) 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 
 Затрудняюсь ответить 

 

15. Ваши предложения и замечания по развитию и 

совершенствованию оценки регулирующего воздействия в 

Майминском районе* 

________________________________________________________ 
(Мой ответ) 

 
 

Заполненные анкеты направлять в отдел экономики и инвестиций Администрации МО «Майминский 

район» на адрес эл. почты: economai@mail.ru  

mailto:economai@mail.ru

