ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по постановлению Правительства Архангельской области от 26 мая 2015 года № 198-пп «Об утверждении требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области, при реализации государственной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»


I. Приглашение

Министерство экономического развития Архангельской области приглашает Вас принять участие в публичных консультациях
по постановлению Правительства Архангельской области от 26 мая 2015 года № 198-пп «Об утверждении требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области, при реализации государственной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» и в этой связи просит ответить Вас на предложенные вопросы и заполнить раздел V данной формы. 
Заранее благодарим за сотрудничество!



II. Информация о сроках публичных консультаций

Дата размещения извещения о начале публичных консультаций –                     01 февраля 2016 года.
Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций составляет 20 рабочих дней.
Начало: 02 февраля  2016 года.
Окончание: 01 марта 2016 года.


III. Информация о способах представления предложений

Вы можете представить свои предложения любым из удобных вам способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте).
Контактная информация о должностном лице, ответственном за подготовку проекта нормативного правого акта, для представления участниками публичного обсуждения своих предложений:
Ф.И.О.: Ипатова Ольга Вячеславовна
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:ipatova@dvinaland.ru" ipatova@dvinaland.ru тел: (8182)288-353.
Почтовый адрес для направления участниками публичных консультаций своих предложений: 
163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, министерство экономического развития Архангельской области. 


IV. Контактная информация об участнике публичных консультаций
(заполняется участником публичных консультаций)

1. Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (субъекта предпринимательской 
и инвестиционной деятельности), физического лица, представившего предложения


2. Сфера деятельности субъекта предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 
и иного заинтересованного лица, представившего предложения 


3. Ф.И.О. контактного лица


4. Номер контактного телефона


5. Адрес электронной почты



V. Вопросы
(заполняется участником публичных консультаций)


	Укажите сферы, на которые распространяется предлагаемое регулирование.

__________________________________________________________________


	На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено постановление Правительства Архангельской области (далее – постановление)? __________________________________________________________________


	 Как вы считаете, достаточно ли на сегодня организаций, образующих инфраструктуру поддержки для оказания содействия и развития субъектов малого и среднего предпринимательства?

__________________________________________________________________


	Какие еще виды поддержки, оказываемые объектами инфраструктуры, могут быть полезны и необходимы для развития предпринимательства в Архангельской области?

________________________________________________________________


   
	Считаете ли Вы, что действующие организации инфраструктурной поддержки соответствуют целям их деятельности?  

__________________________________________________________________


	Считаете ли Вы обоснованными установленные постановлением требования для включения в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки?

_________________________________________________________________

	Какие организации инфраструктурной поддержки, с Вашей точки зрения, необходимы в муниципальных образованиях Архангельской области? Если необходимы, то, перечислите в каких муниципальных образованиях (городских, сельских)?

________________________________________________________________

	Считаете ли Вы нормы постановления ясными и однозначными для понимания? (Если «Нет», то укажите неоднозначность норм, установленных постановлением).

__________________________________________________________________


	 Имеются ли у Вас иные предложения к постановлению? Если имеются, то, пожалуйста, изложите их.

________________________________________________________________


___________________________            _________________________________ 
           (подпись)                                                                           (расшифровка подписи)
 

