
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443010, г. Самара, уд. Самарская. 146 а. 
т. 332-12-28.332-26-71, ф. (846) 333-30-27 

Minstiov@samregion.ni 
www.minslrov.sainregion.ru

Президенту саморегулируемой 
организации Некоммерческое 

партнерство «Гильдия 
архитекторов и 

проектировщиков Поволжья»

Мусорину А.К.

на№
443110, г. Самара, ул. Лесная, 

д. 23, корпЛОО, 3 этаж

Уважаемый Александр Константинович!

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

совместно с Федеральной службой охраны Российской Федерации в рамках 

реформы контрольной и надзорной деятельности (далее -  реформа) проводит 

интернет-опрос предпринимателей Российской Федерации.

Опрос является важнейшим инструментов получения мнения 

предпринимательского сообщества для оценки успешности реализации 

реформы и мероприятий по снижению уровня административной нагрузки 

на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность.

Для участия в опросе необходимо перейти по ссылке: 

http://lcnd-survey.ac.gov.ru/index.php/517997 и заполнить электронную форму 

анкеты.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра Г.П. Кудинова

Кузнецов 3329571
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОДЕЙСТВИЮ В ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ—  

«Оценка уровня административной нагрузки на бизнес»

1. Опрос экспертов «Оценка уровня административной нагрузки на 
бизнес» проводится Аналитическим центром при Правительстве Российской 
Федерации во взаимодействии с ФСО России с 10 августа по 29 сентября 
2017 года.

2. Целью проведения опроса является изучение мнения собственников и 
руководителей высшего звена предприятий об уровне административной 
нагрузки на бизнес в Российской Федерации.

3. Опрос экспертов проводится методом онлайн-анкетирования.
4. В каждом субъекте Российской Федерации необходимо самостоятельно 

осуществить подбор экспертов из числа индивидуальных предпринимателей, 
собственников и руководителей высшего звена (директора и их заместители) 
микро-, малых, средних и крупных компаний, согласившихся принять участие в 
данном опросе.

Справочно:
Крупное предприятие - количество сотрудников более 250 человек, 

выручка без НДС за год - более 2 млрд, рублей;
Среднее предприятие - количество сотрудников от 101 до 250 человек, 

выручка без НДС за год - до 2 млрд, рублей включительно;
Малое предприятие- количество сотрудников от 16 до 100 человек, 

выручка без НДС за год - до 800 млн. рублей включительно;
Микропредприятие - количество сотрудников от 1 до 15 человек, выручка 

без НДС за год - до 120 млн. рублей включительно;
Индивидуальные предприниматели (ИП). К данной категории относятся 

все ИП, вне зависимости от размера предприятия.
5. Для участия в опросе эксперту необходимо перейти по ссылке- 

http://knd-surveY.ac.gov.ru/index.php/517997 и заполнить электронную форму 
анкеты. На главной странице опроса размещены ссылки на вспомогательные 
документы:

- Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности»;

- Меморандум бизнес-объединений в поддержку опроса;
- Письмо - обращение к руководителям организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, об участии в опросе.

http://knd-surveY.ac.gov.ru/index.php/517997

