


ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичного обсуждения отчета об оценке фактического воздействия 
нормативного правового акта
Постановление Администрации Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» от 03.07.2018г. №4564-П
 (наименование муниципального нормативного правового акта)


    Настоящим  Администрация  Дмитровского городского округа Московской области  извещает  о  проведении  публичных  консультаций  в целях оценки фактического  воздействия    муниципального  нормативного правового акта:
Постановление Администрации Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» от 03.07.2018г. №4564-П 
(наименование  муниципального нормативного правового акта)
    Разработчик   муниципального   нормативного   правового  акта Дмитровского городского округа Московской области
управление по развитию промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства администрации Дмитровского городского округа Московской области
 (наименование органа-разработчика)
    Место  размещения, отчета об оценке фактического воздействия муниципального  нормативного правового акта Дмитровского городского округа Московской области для проведения публичных консультаций: http://dmitrov-reg.ru/adm_cat_view/?catId=222     http://dmitrov-reg.ru/adm_cat_view/?catId=223
(полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета)
    Сроки проведения публичных консультаций:
с 14.06.2019_________________________________ по 12.07.2019____________________________________
  (дата начала публичных консультаций)           (дата окончания публичных консультаций)
                                                    
    Способ направления ответов (содержание предложения, цели предложения):
направление по электронной почте на адрес m.zolnikova@dmitrov-reg.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по установленной форме.
    Контактное  лицо  по  вопросам  заполнения  формы опросного листа и его отправки: Ф.И.О.: Зольникова М.А. ведущий инспектор отдела по развитию предпринимательства тел.8(496)221-98-05 добавочный 1265 
Понедельник:	с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00)
Вторник:	с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00)
Среда:		с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00)
Четверг:	с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00)
Пятница:	с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 -14.00)
Суббота:	выходной день
Воскресенье:	выходной день
                         (ФИО, должность контактного лица, телефон, время работы)
Прилагаемые к извещению документы: 
Постановление Администрации Дмитровского муниципального района Московской области «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» от 03.07.2018г. №4564-П






