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Уважаемые участники опроса!
:'

три года назад автономная некомlttерчеýкая организация <Агентство сФ8тегических
иняцýаtrи8 по прOдв!Фк8gию ýовых проектовD {да;tее - Агентство) начала рвализа,{ию Нациоиальк+й
предЕринимательской иннциативы (нпи), призванной радикаlIьно ул}пrшить условия ведения
бизнеса в страýg. Вше,рвые в новgйшей историКРоссиИ прелпрrпнr*r*r*rr" р.-бЙ";;lйрпТ*r*"каgIамиD (планами действиЙ по улучшению делоВого tL,IиMaTa РФ) 

""*arе 
с органами власти и

ЭКСПеРТНЫМ СООбЩеством. В рамках НПИ было разработано н одобр*rо пЙ;;;;;;Й;;"i.;
l l <<,цорох<ных карт)).

они включают В оебя конкрsтныý нормативно-правOвые atсrýI, соýданные Дц rlрощеýияведения бизнеса в нашей стране. Нововведенr, 
" рамкаr (дорожнь,х **р"rrкоснулись практиqески

всех важнЫх дlUl в9дениЯ бизнеса сфер, вкJIючаЯ ускорение и удешевЛенri" проц*оур подйrчеЕия к
эяергосеtям, реfистрации юридиЧесКих л}tц н лрав собстпЬнrrоsr*, ,"purr*iJ;*;-;;;;;-;;*ru
реryлирования, досryпа к закупкам госкомпаний и т.д. По <<дорохс,rrr, *upTaм)) принято уrке более
70% ТРебУеМЫХ НОРМаТИВно-правовых актов, рflбота по подготовке оставши-;; йr;;*r#'uБ""о
продолжается.

Однако, реальнуЮ поJIьзУ вст)тIившИх в силУ законопроектов И проведенt{нх мерФflриятий,
цли отсу{ствие таковоfi, спосоSsя в полной мýре оценý{ть только предЕр}fннматфль, кЪшрый
ежедневно в рамках своей работы стаlIкивается ý адlltиннстративными барьерашш'" 

-r*о*r,

действительаФ JIl.t сейqас стаfiо легче, дешs8ле lr быстрее Becтlt бязнес.
Аrонтство trриrлацýý? продприниматслей rр}rнять участие в анмизе

приýflмаsмых мер по уауt{шенню инвsотклнмата.
эффекг,т,tвяостк

,щля проведення опроса в сети <интернет)} в реrкиме онлайн подготовлеflы эдектронные
анкеты по следующим направлёниям дорожflых карт;
r <<Повышение доступности энерrетической инфраструктурыD;
t <tРазвиТие конкуренции И совsршенСтвование антимонопольной политккиD;r tdlоддержка достtrlltа На ряшки зарубежаых,страý и поддержке экспOрта>;r (соверше}лствованиs таможенного администрнрования>;
о <<повышение качества государственных услуг в сферс государстsенного кадастрового у{етанедвижимого иNrущества и государственной регистраци" npau на недвиж"rоa 

"*y*uar"o 
*

сделок с uим};
, ttРасulиренЕý достуllа с;бъекто8 маJIого и средяего ýредприниматgльс?ва к зак).пкам

инфрасlрlдglУр}lых монополнйrи компаннй с .о*ударi*rенrlым y частиеIя});
r <<оггrиМизациЯ процедуР регистрацИи lоридических лиЦ и индивиДуаJIьflых предпринимателей>>;

, , <tПовышýние качества регуляторной среды для бизнесшl;
r <совЕрчrýнЁтзование fiравового регулирOваная градостроительной деятелЁноýт}t и ул)дшеннепDедприниматЕльскФt? IФIýмата в сфере строrrельствао ;

<€овершенýтвован ие н цIо гово го адмииистрирOванЕяD.
ЗаполнитЬ анкgrУ Mox$ls lrо слеýдOЩеlчрl а4ресу: httр://кввеСтк,rlи*rат.рфldisцrssiопs/ортоsi/.
Опрос продJIится с 5 авryста по 5 сентябр" ZOlS ,олi.

Уваэкасмыs предприни:r{ат€лк, для нас очень в&жна Вщяа 0цеЕкs в*боты
фелераьном и регионаJIьtrом уровнях п0 сокращеtIию кOличества н стOимости
процедур,

0прос }1осит етрого анонивlный хараrгер. Его результаты ýулУr исfiользоЕ&тлы в. обоýщеЕ}!ýммде и размещены в. 0ткрытом доступе. Ана-гtитические *oro"i,*'I}tаТеРИаЛы буiу, ;й;;;;i;
ГIравительСтво Росслtйской ФедеРаЦилl и использОваны дл,fI улучшеннЯ существую*"й."rу*u"".

Ваше MHeHI{e очень важно для нас!
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0ртаяов ElIaý-rи на
едмиIiисФатЕв}{ьж

Генермьный директор А.С.Ниl&rтин


