
Свод предлоNсений
о результатах п,роведения пуб.пичньIх консультаций

В соответствии с п}нктоrм 2.1. Порядка проведения оценк:и регулирl,ющего
воздс:йствия проектов муниципaлыIь]х нормативЕьIх правовьIх €tктов, эксIIертизы и оценки
фактического воздействия муници,пчtльньD( нормативньIх правовых aKToI}, зотрlа,ц9аrо*"*
вопрOсы осуществления предпринимательской: и инвестиционной деятелы{ости, в
адми,нистрации города Мегиона. )rтI}ержденного постановJIением адмIш:истрации города
от 06.10.2017 J\Ъ1984,,Щепартамен]]ом экономического рi}звития и инвес:гиций в период с
06.0'7.2OZO по 1'7.О7.2020 проведены публичные консультаIIии по проекl]у постilновления
адми,нистрации гор кО внесении пзменений в постановление админисl]рациII города от
19.|2.201'8 Jф2746 <Об утвержденIли муниципальной прогрilммы <Поддtэржка и развитие
мЕlло]го и среднего предпринимате;Iьства на территории городского окрута город Мегион
на2019-2025годы>.

При проведении публичньгх консультаций полl.чены отзывы от:

1.Общества с огрttниченной ответственностью <Элек,трон> ;

2.Союза <Нижневартовскtul торгово-промышленнаrI IIалата) ;

3.Общества с ограниченной оl]ветственностью <Семейная стомато"цогия кЭстет>;

4.Общества с ограниченной оl]ветственностью кТоп Фиш>.

Результаты публичньгх конс),льтаций и позиция регулирующего органа (органа,

осуш,ествJuIющего экспертизу и (и:ллл) оценку фактического воздействия мунIIципальньD(

норматиtsньD( правовьrх актов) отражены в таблиrце результатов публичных консу.:Iьтаций.

Таблица ,льтатов bD( консYльтации
Результаты публичных консультаций

Наименование субъекта
публичных консультаций

Е}ысказанное мI{ение
(замечания -и (или)

предложения)

Позицлrя

регулируlощего органа или
органа, ()существляющего

эксперти:3у м},ни:ци паJIьньIх
нормативIIьD( правовьIх актов

(с обоснование}д позиции)
Общество с ограниченной
отве]гственностью
<Электрон>

Нормативный правовой акт

рассмотрен, замечаний и
предложений не

представ.пеIIо

внесение измс:нений не
требует,ся

Сою:з <НижневартовскаlI
Торгово-промышленн€uI
Па,'Iага)

Нор-мативный правовой акт

рассмотрен, за.N4е,{аний и
предложенийг не

предстtlвлеIIо

внесен,ие изменений не
требуется

Общество с ограниченной
отвe:гственностью
<семейная стоматология
кЭстетr>

Нор,мативный правовой акт

рассмотрен, замечаний и
предложеЕlиiiне

пDедст€lв.пеIlо

внесев:ие изм:енений не
требуеr:ся

Общество с ограниченной
ответственностью ктоп
Фиш>

Нормztтивный правовой акт

рассмотрен, рекоNtендован
к уrверждению

внесение измtэнений не
требуо:ся

Мегlлонская ассоциация

м€LгIOго и среднего бизнеса

о,гвет на писычIо от
| 0 .l07,2020 лгs07-Уtсх-23 07

об 1частии в конс]/льтации
шо проекту IVIНПА не

пост\rпиЛ
Открытое акционерное
общrэство кЖилищно-

о,твет на пись]ио от
1 0. 07.2020 J\Ъ0'/-РIсх-23 1З



коммун€rльЕое управление> об уrастии в консультации
по проекту МНПА не

поступил
реги,ональное отделение
общероссийской
общественной

Организации маJIого и

среднего
предпринимательства
(оПоРА РоССИИ)

о:гвет на пись}ло от
1 0.07,2020 ]ф07-И сх-2308

об учсtстии в конс)/льтации
по проекту МН]ПА не

поступил

Общество с ограниченной
отве:гственностью <Щентр

диаг_нос]]ики и

реаб.илитациио

о:гвет на пись}до от
1 а.|)1 .2020 Jф07-Иtсх-23 1 1

об участии в конс)/льтации
п,о проекту IчtI{.ПА не

поступил
Горо,дская общественная
организация содействия

развитию
предпринимательства I}

городе Мегионе

о,гвет Еа писыуIо от
1 0.1Э7.2020 Jф07-Иtсх-2306

об 1,чtrстии в ко,нс]ультации
шо проекту NlН,ПА не

поступил

fIри.пожение: на 14 л. в 1 экз.

Испrэлняющий обязанности
начальника отдела РПиПП
УИIIиРII,ЩЭРиИ Н.П.Павлюх


