
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по проекту 

Постановления Главы городского округа Фрязино «Об утверждении Порядка предоставления 

финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы  III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» 
 

 

Настоящим Отдел инвестиционной политики и развития Наукограда комитета по 

экономике Администрации городского округа Фрязино уведомляет о проведении публичных 

консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта городского округа Фрязино Московской области. 

Проект нормативного правового акта: Постановление Главы городского округа Фрязино 

«Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы  III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы». 

Разработчик проекта нормативного правового акта городского округа Фрязино 

Московской области  -  Отдел инвестиционной политики и развития Наукограда комитета по 

экономике Администрации городского округа Фрязино.                                                                    

Сроки проведения публичных консультаций: с  27 августа 2020 года  по 9 сентября 2020 

года. 

Способ направления ответов: направление по электронной почте на адрес: 

invest@fryazino.org в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 

прилагаемой форме. 

Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http://fryazino.org/infrastructure/MSP/ocenka/ocenka_reg_vozd  

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 

размещена на сайте http://www.fryazino.org не позднее 30 сентября 2020 года. 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: 

Метелева Екатерина Владимировна, главный инспектор отдела инвестиционной политики и 

развития  Наукограда комитета по экономике, (496)255-53-21,  с 9.00 до 18.00  (перерыв на 

обед с  13.00 до 14.00)                                                                                                                                                                                                      

Прилагаемые к уведомлению документы:  

- проект Постановления Главы городского округа Фрязино «Об утверждении Порядка 

предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы  III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской 

области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы; 

- сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления; 

- опросный лист при проведении публичных консультаций по проекту Постановления. 

 

Начальник отдела инвестиционной политики 

и  развития Наукограда комитета по экономике  

Администрации городского округа Фрязино 

 

             Мирошниченко А.А._____      _________________          ____________________ 

   Инициалы, фамилия                            подпись                                      дата 
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