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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по постановление министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
 от 27 декабря 2017 г. № 43-п «Об установлении границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, в период проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии
 с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

I. Приглашение

Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по постановлению министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 27 декабря 2017 г. № 43-п «Об установлении границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, в период проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г.                   № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях                                                и пикетированиях» (далее – постановление № 43-п), 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                     – 6 апреля 2022 года.
Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций составляет 20 рабочих дней.
Начало: 7 апреля 2022 года.
Окончание: 6 мая 2022 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,                в том числе заполнив анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYnK1glEuhanb0UrNWX0LGMp5lX0Z8WkyBaWJlvqsle020vA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0).
Контактная информация о должностном лице, ответственном за проведение экспертизы нормативного правого акта, для представления участниками публичного обсуждения своих предложений:
Ф.И.О.: Темежникова Мария Юрьевна
Адрес электронной почты: 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, промышленности и науки 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 сферу, на которую распространяется действующее правовое регулирование.

_______________________________________________________________________

	Какова цель действующего правового регулирования и насколько она соответствует идентифицированной проблемной ситуации?

_______________________________________________________________________

	Перечислите основных субъектов предпринимательской                                 деятельности, групп адресатов регулирования, чьи интересы затрагиваются постановлением № 43-п? По возможности опишите, каким образом и в какой степени (существенной, несущественной) затронуты их интересы?

_______________________________________________________________________

	Уточните возможные качественные и количественные (денежные                      и натуральные) результаты воздействия действующего варианта правового регулирования для крупнейших групп адресатов регулирования (положительные               и отрицательные). Какие издержки (расходы) понесли адресаты регулирования                  в связи с принятием нормативного правового акта?

_______________________________________________________________________

	Содержит ли постановление № 43-п положения, затрудняющие ведение предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности и/или ведущих к росту расходов (уменьшению доходов областного бюджета)?

_______________________________________________________________________

	Имеются ли у Вас иные предложения и замечания к постановлению                    № 43-п? Если имеются, то, пожалуйста, изложите их.

_______________________________________________________________________


___________________________            _________________________________ 
           (подпись)                                                                           (расшифровка подписи)
 

