Уведомление
Настоящим департамент экономического развития, муниципального заказа и поддержки
предпринимательства Администрации города Сарова Нижегородской области уведомляет о
проведении экспертизы действующего нормативного правового акта - постановления
Администрации города Сарова от 04.04.2019 г. № 1038 «О внесении изменений в порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг), утвержденный постановлением Администрации города Cарова от 13.04.2018
№ 971»
Экспертиза проводится в отношении результативности (достижения изначально
поставленных целей) и эффективности (оправданности с точки зрения выгод и издержек
социальных групп) регулирования с целью пересмотра, внесения изменений, отмены
правового акта, по проекту которого проводилась оценка регулирующего воздействия.
Сроки проведения экспертизы:
«27» февраля 2020 года – «27» марта 2020 года
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений
и замечаний:
предложения и замечания направляются в электронном виде на адрес: tig@adm-sarov.ru
или на бумажном носителе по адресу: пр-т Ленина, дом 20А, г. Саров, Нижегородская
область, 607188, кабинет № 317
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: главный специалист
управления экономического развития и поддержки предпринимательства департамента
экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства
Администрации г.Сарова Журавлева Татьяна Антольевна
рабочий телефон: (83130) 9-77-42
График работы:
понедельник
08:30 - 17:30 перерыв 12:30 - 13:18
вторник
08:30 - 17:30 перерыв 12:30 - 13:18
среда
08:30 - 17:30 перерыв 12:30 - 13:18
четверг
08:30 - 17:30 перерыв 12:30 - 13:18
пятница, предпраздничные дни 08:30 - 16:30 перерыв 12:30 - 13:18
суббота
выходной
воскресенье
выходной
Прилагаемые к уведомлению материалы:
1. Постановление Администрации города Сарова от 04.04.2019 г. № 1038 «О внесении
изменений в порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг), утвержденный постановлением Администрации города Cарова от 13.04.2018
№ 971»;
2. Опросный лист для проведения экспертизы действующего нормативного правового
акта.

