
Опросный листа для проведения публичных консультаций 
по оценке регулирующего воздействия к проекту постановления Правительства 

Республики Бурятия«0 региональном государственном контроле (надзоре) в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники на территории Республики Бурятия и признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Бурятия от 29 марта 2018 г. №
160 «Об утверждении порядка осуществления регионального государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Республике Бурятия»»

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 
о§1роу.а@§оугЬ.ш либо на бумажном носителе не позднее 25.08.2022 г.

Контактная информация:

Наименование организации: .ССг-СА-?
Сфера деятельности: РЗрпса. инфраструктура поддержки

ФИО и должность контактного лица: ><-уссл- /  с к/
Номер контактного телефона: ± уЛ г $'■?<&
Адрес электронной почты: в/, 6 / ^
Ответьте на следующие вопросы:
1. Обосновано ли предлагаемое проектом акта регулирование?
_______________________________________________________________
2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 

проблемы?
_________________ _______________________________________
3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 

проекта акта?
____________________ Лх" Г ~ ______________________________________
4. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия проекта 

акта? /? &$№сгееег^ее-'С &  ,
___________ усовершенствование нормативно-законодательной базы
5. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы?

6. Иные замечания и предложения по проекту /сС-7



Опросный листа для проведения публичных консультаций 
по оценке регулирующего воздействия к проекту постановления Правительства 

Республики Бурятия«0 региональном государственном контроле (надзоре) в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники на территории Республики Бурятия и признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Бурятия от 29 марта 2018 г. № 
160 «Об утверждении порядка осуществления регионального государственного 

нацзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Республике Бурятия»»

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 
081роу.а@§оугЬ.ги либо на бумажном носителе не позднее 25.08.2022 г.

Контактная информация:

Наименование организации: 1 ^ /7  / "  а ?
Сфера деятельности: ___________________ инфраструктура поддержки

бизнеса
ФИО и должность контактного лица:
Номер контактного телефона: Я  Т & У  
Адрес электронной почты: __ $  Ф  
Ответьте на следующие вопросы:
1. Обосновано ли предлагаемое проектом акта регулирование?
--------------- Ц----------------------------------------------------------------------------
2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 

проблемы?
----------- --------------------------------------------------------------------------
3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 

проекта акта?
_________ __________________________________________________
4. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия проекта 

акта?

5. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 
эффективные) способы решения проблемы?

______________________________________________
6. Иные замечания и предложения по проекту акта:



Опросный листа для проведения публичных консультаций 
по оценке регулирующего воздействия к проекту постановления Правительства 

Республики Бурятия«0 региональном государственном контроле (надзоре) в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники на территории Республики Бурятия и признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Бурятия от 29 марта 2018 г. № 
160 «Об утверждении порядка осуществления регионального государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Республике Бурятия»»

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 
о§1роу.а@§оугЬ.ш либо на бумажном носителе не позднее 25.08.2022 г.

Контактная информация:

Наименование организации: АС  1Л
Сфера деятельности: ___________________ инфраструктура поддержки

ФИО и должность контактного лица: _ с Сс-\с^ ^ 1 м .
Номер контактного телефона: $ 3 1 У ХГХ9 ЦЦЦ  
Адрес электронной почты: __ ИаУ\г<э у - Ы  
Ответьте на следующие вопросы:
1. Обосновано ли предлагаемое проектом акта регулирование?юснс

2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения 
проблемы?

Ъс^______________________________________________
3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 

проекта акта?
_______________________________________________

4. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия проекта 
акта?

5. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 
эффективные) способы решения проблемы?

к о т _______________________________________________
6. Иные замечания и предложения по проекту акта:


