
(]вод rrредлопсений

о результатах провaд"*,"" публичных консультаций

В соответствии с пунктом 2.|. Порядка проведения оценки регулирующего

воздействия проектов муниципальныiх нормативньD( правовых актов, экспертизы и оценки

фактичесКоI,о воздействия муницип€lJIьных нормативных шравовых актов, затрагивающих

вопросЫ 0существлениЯ предпрIшимательaкой и инвестиционной деятельности,

ВаДМинисТрациигороДаМегиона,УТВержденногопосТаноВлениемаДминисТрациигороДаот
06.t0.2017 }ф1984 (об утвержле,нии Порядка проведения оценки регулирующего

воздействИя проектОв муницИпальньIХ нормативНых правовьIх актов городского округа

город Мегион, экспертизы и оценки {эактического воздействия муниципальньж нормативньIх

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятел;ности) (с из-мене;иями), департаментом экономического развития и

инвестиций администрации города IV[егиона

в период с к30> ноября 2020 года по (25) декабря 2020 года_ проведены публичные

консультации проекта постановления алминистрации города <об утверждении порядка

заключения инвестиционньIх договороВ в отношении объектов местного значения

городского округа Мегион>>

при проведении публичных консультаций получены отзывы от:

1.городской общеЬтвенной организации содействия развитию предпринимательства в

городе Мегионе (Т.В.Глоба);
2.союза книжневартовская торгово_промышленнаrI паJIата)) (д,в, лисин);

3.Обществu . о.рu""ченной о,Iветс,гвенностью кЭлектрон> (Истомин В, С,),

4.обществu a офurп"ченной ответственностью <жилищно-коммунальное управление)

(,Щ.Л.Лысогор).
5.ИrIдивидуального предприн имателя А,Ф, Рянский,

6.Обществu . о.рu""чЪнной ответственностью <Технолайн> (Д,В, Кожеватов),

7 . Иtтдивидуальный предприrtиматель О,В, Сергунина,

8. Индивилуальный предприниматель С,А, Глотов,

9. двтономной некоммерческой организации кинститут развития города Мегиона>

(М.К.Изюмов)/

результаты публичньгх консультаций и _позиция регулирующего органа (органа,

осуществляющего ,*"rr"prrry и (лrли) оценкУ фактического воздействия муниципальньIх

нормативньтх правовых актов) отра)кены в таблице результатов публичных консультаций,

Таблица рез,Fльтаtов публичньгх консультации

Резул"iirrь, публичных консультаций
Позиция

регулирующего органа
или органа,

осуществляющего
экспертизу

муниципаJIьных
нормативньIх правовых

актов
с обоснованием позиции

высказанное мнение
(замечания и (или)

предложения)

Наименование субъекта
публичн:ых консультаций

внесение изменений



организация содействия

развитию
предпринимательства в
городе Мегионе (Т.В,Глоба)

правовой акт рассмотрен,
замечания и предложения
отсутствуют. Отзыв от

0З.|2.2,020 Ns031

дополнений не требуется

Союз кFIижневартовская
торгово-промышленнчUI
палата) (А.В.Лисин)

Мунил,ипа-пьный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замечания и IIредложения
отсутсгвуют. Отзыв
опублIлкован на портале
http ://resulation. admhmao.ru/ _

Внесение изменении,

дополнений не требуется

ханты-мансийское
регион€lльное отделение
Общероссийская
Общественв,ая Организация
N{zU]ого и среднего
предприним,ательства
кОПОРА I'ОССИИ>> (В.Н.
Зиновьев)

малог() и

В адрес ХантььМансийского
регионального отделения
Обrrlероссийской
Общес:твенной Организации

среднего
предп]эинимательства <ОПОРА
РОССИИ) (В.Н. Зиновьев)
напра]}лено письмо об участии
в пуб:rичных консультациях от
30.1 1.]2020 Nе07-Исх-3710.
ответ о наJIичии или
отсутствии замечаний и
предложений в адрес

депар,гамента экономического

разви:гия и инвестиций

Внесение изменений,

дополнений не требуется

Общество с ограниченной
ответственЕIостью
<Жилищно-коммунальное
управление> (.Щ.Л.Лысогор)

Му""ц""аr**й ""рr"r"вный | Внесение изменений,

правовой акт рассмотрен, | 
лополнений не требуется

замечания и предложения l

отсутl]твуют. Отзыв or 
I

02.1,2.2020 Ns2043. l ---
Индивидуацьный
предприниматель А.Ф.
Рянский

Муниципапьный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замечания и предложения
отсутствуют. Отзыв от
30.11,2020 б/н, дополнительно
отзыв опубликован на портале
http :/iresulation.admhmao.ru/

Внесение изменений,

дополнений не требуется

Мегионская Ассоциация
предприятий малого и
среднего бlлзнеса
(А.П.,Щзюбинский)

В адрес Мегионской
Ассоциации прелприятий
маJIого и среднего бизнеса
(А.П.Щзюбинский) направлено
пись}до об участии в публичньж
конс)/льтациях от 30,1 1.2020

Ns07-Исх-3705. ответ о

н€UIиl{ии или отсутствии
заме.rаний и предложений в

адре() департамента
экономического развития и
инвеrэтиций администрации

Внесение изменений,

дополнений не требуется



огранI.Iченной 
lответственностью 
l

(О.В.Зlахаренко) направлено 
l

письмо об участии в публичньтх 
|

консупьтациях от 30.1 1.2020 
l

Ns07-]4cx-3708, Ответ о 
|

r НВJIИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ 
|

l заrr,rечаний и предложений в 
|

l uop". лепартамента 
|

| э*оrом".rеского рtввития и 
|

| 
инвестичий администрации

l гоDола не поступttл.

шlуr"ffi
| право,вой акт рассмотрен,
|за*е.,апrя и предложения

I or.yr.ruyor, Отзыв от

l lц.tz,zOzo N9зз4.

города не п(
В адрес обrцесr"а с Внесение изменений,

дополнений не требуетсяОбщество с ограниченной
ответственностью
"Ростстрой" (О.В.Захаренко)

Внесение изменений,

дополнений не требуется
Общество с ограниченной
ответственI{остью
<Электрон> (Истомин В. С.).

Общество с ограниченной
ответственностью
кТехнолайн>>

Муниципальный нормативный
правсlвой акт рассмотрен,
заN{ечания и предложения
отсутствуют. Отзыв от

|6.1,2.2020 Ns077.

Внесепие изменений,
дополнений не требуется

Индивидуальный
предприниматель
О.В. Сергунина

Мунлlципальный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замечания и предложения
отсуl]ствуют. Отзыв от
|5,|2,.2020 бlн.

Внесение изменений,

дополнений не требуется

Индивидуальный
предприниматель
С,А. Глотов

Мунlлципальный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замечания и предложения
отсу:гствуют. Отзыв от
22,Ii!..2020 Jt609.

Внесение изменений,

дополнений не требуется

Авт,ономная
некоммерчIеская организация
кИнститут развития города
Мегиона> (М.К.Изюмов)

Муниципа-пьный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замеqIания и предложения
отсутствуют. Отзыв от
22.|:Z.2020 Ns2З9.

Внесение изменений,

дополнений не требуется

Пр"r--*Б, Ko-n" отзывов участЕ:иков публичных консультаций.

Исполняющий обязанности
заместитеjтя главы города -

директора департамента
экономического развития
и инвестищий д.В. Радецкий


