 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проекту постановления Правительства Архангельской области «О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской области»

I. Приглашение

Министерство экономического развития Архангельской области приглашает Вас принять участие в публичных консультациях
по проекту постановления Правительства Архангельской области                           «О внесении изменений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской области», и в этой связи просим ответить Вас
на предложенные вопросы и заполнить раздел  IV-V данной формы. 
Заранее благодарим за сотрудничество!



II. Информация о сроках публичных консультаций

Дата размещения извещения о начале публичных консультаций –                     9 июня 2020 года.
Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций составляет 10 рабочих дней.
Начало: 10 июня 2020 года.
Окончание: 25 июня 2020 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 проведение экспертизы нормативного правого акта, для представления участниками публичного обсуждения своих предложений:
Ф.И.О.: Тимохов Виктор Петрович
Адрес электронной почты: timohovvp@dvinaland.ru
тел: (8182)288-370.
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 участника публичных консультаций (Ф.И.О. физического лица, юридическое лицо, общественные объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, объединения потребителей, саморегулируемые организации, научно-экспертные организации, исполнительный орган, не являющийся регулирующим органом, уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, орган местного самоуправления Архангельской области, иные заинтересованные лица)


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, направлен Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской области (далее - Регламент)? Актуальна ли данная проблема сегодня?

_______________________________________________________________________

	Считаете ли Вы понятным и обоснованными критерии оценки инвестиционных проектов (приложение № 3 к Регламенту)? Если «Нет/Да», обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение.

_______________________________________________________________________


	Считаете ли вы обоснованным определение отдельных критериев для оценки социально-значимых инвестиционных проектов и дополнительных критериев оценки инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления (Приложение № 3 к Регламенту)? Если «Да», обоснуйте, пожалуйста, Ваше мнение.

_______________________________________________________________________

	Несут ли какие-либо расходы (издержки) инвесторы в связи
с необходимостью подготовки и предоставлением документов (Приложение 
№ 2 к Регламенту) в специализированную организацию с целью получения государственной поддержки инвестиционной деятельности? Какие из указанных расходов (издержек) Вы считаете необоснованными?

_______________________________________________________________________

	Считаете ли Вы нормы Регламента ясными и однозначными
для понимания? Если «Нет», то укажите неоднозначность норм, установленных Регламентом.

_______________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________


___________________________            _________________________________ 
           (подпись)                                                                           (расшифровка подписи)
 















