
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичньж консультаций

в целях оцонки фактического воздействия
муниципttльного нормативного правового акта

настоящим департаlrлент экономического развития и инвестиций администрации

осуlцесmвJпюulеzо оценtg факпuческоzо возdеilсmвuя мунuцuпсиьно?о нормапuвноzо правовоzо акпа)

уведомJUIет о проведении публичньж консультаций в цеJUIх оценки фактического
воздействия муниципального нормативного правового акта
постановления администрации города от 19.12.2018 Jф2746 (Об утверждении
МУНИЦИПt}ЛЬНОЙ программы ((Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
на территории города I,\4егиона на 2019-2025 гqды)

Период проведения публичньD( консультаций:
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(не менее 20 рабочлас dней)

Способы направления ответов на предложенные к обсуждению вопросы,
преДлоЖениЙ (замечаниЙ) относительно положениЙ муниципаJIьного нормативного
правового акта:
в форме электронного докуI\{ента по электронной почте на адрес:
chernikovao.

(аdрес элекmронн ой почmьt оmвелпспвенн оео рабопнuка)
или в форме документа на бумажном носителе по адресу: 628б80 Ханты-Мансийский
автономныЙ округ - Югра. город Мегион" ул. Нефтяников 8. кабинет 105

(почповьlй adpec opzaHa аdмuнuспрацuч zopoda, осуulеспвllяюлцеzо оценку факпчческоzо возdейспвurl мунuцuпальноzо нормапuвноzо
правовоzо акmа)

Контактное лицо по вопросам проведения пубпичньж консультаций:
Черникова Ольга Анатольевна. главный специалист отдела развития промышленности и
поддержки Предпринимательства управпения инвестиционной политики и развития
предпринимательства департшлента экономического развития и инвестиций администрации
города. 9-63-50 (доб. 1054)

(фамuлuя, uл,я, оmчеспво, dолсюносmь оmвеmсmвенно?о лuца, конпакпный mелефон)

Постановление администрации города от 19.12.2018 J\b2746 <об }zтверждении
МУниЦипаЛЬной пDогРаммы <<Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
на территории города Мегиона на 2019-2025 годыD

(Hatltl ен oBaHue мунuцuпальн о2о н ормаmuвн о2о правовоzо акпа)
1. Краткое описание содержания правового регулирования:
постановление утверждает Порядок предоставления субсидий Субъектам малого и среднего
предпринимательства

(меспо dля пексmовоzо опuсанuя)

2. I]ели правового регулирования:
повышение качества предоставления и доступности муниципальной чслуги и необходимость

имател

3. Оценка эффективности достижения змвпенньж целей регулирования в сводном отчете
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия:

направлениях
(Ltle с пло dл я пtе кс l11 ов о2о о пч с aHu я)





(месmо dля пексповоzо опuсанuя)

4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, вкJIюча,I органы местного самоуправления, инторесы которых
затрагиваются рогулированием, установленным муниципальным нормативным правовым
актом, и их количественнffI оценка:

малого и
(месmо dля пексmовоzо опuсанuя)

5. Оценка фактических положительньж и отрицательньж последствий установленного
регулирования:
оценка негативного воздействия отсутствует.

ztпьнои нимател
на тероитории города Мегиона на 2019-2025 годы) годы позволипо оказать финансовую
поддержку 1 2 1 субъектам малого предпринимательства.

_(меспо dля tпексповоео опuсанuя)

6. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской й инвестиционной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, СВЯЗаннЬIх с необходимостью соблюдения установленных муниципttльным
нормативным правовым актом обязанностей или ограничений:

вкои и п
зzUIвления и установленного пакета документов в департап{ент экономического развития и
инвестициЙ администрации городасоставляют в среднем 8 048"83 р}iблей

(меспо dля пексповоzо опuсанuя)

7.Иньlе сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическоо
воздействие муниципального нормативного правового акта:

QТQУТСТВУЮТ
(меспо dля mексповоzо опuсанuя)

В целяХ анаJIиза эффективностИ достижениЯ зzUIвленньIХ целей регулирования,
определеНия оценки фактических положительньIх и отрицательньIх последствиЙ принятия
муниципtшьного нормативного правового акта, а также выявления в нем IIоложений,
необоснованно затрудняющих веденио предrrринимательской и инвестиционной
деятельности, допартOмент экономического развития инвестиций администрации города
Мегио

(HatlMeHoBaHue ореана аdмuнuспрацuч zороёа,
осуlцесmвляюlцеzо оценку факmuческоaо возdейспвuя мунuцuпаJlьноzо нормапuвноео правовоео акmа)

в соответствии с пунктом 7.9. Порядка проведения в администрации города Мегиона оценки
регулирующегО воздействиЯ проектоВ муниципt}льньD( нормативных правовых актов,
экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальньтх нормативных правовых
актов, затрагиваЮщих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
доятельности, утвержденного постановлением администрации города от 06.10.2017 J\ъ1984,
проводит публичныо консультации.

в рамках указанных консультаций все заинтересованные лица вправе направить свои
предложения и замечания по прилагаемому муниципальному нормативному правовому акту.

Приложение:
1. Муниципальный нормативный правовой акт.
2. ПояснительнаJI записка.
3. Опросный лист (факультативно).
4. Иные док 'ы, П ные Порядком.




