
Свод предложений
о результатах проведения публичньш консультаций

В соответствии с пуI[ктом 2.|. Порядка trроведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципаJIьных нормативньIх правовых актов, экспертизы и оценки

фактичесllого воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,

в админи()трации города Мегиона, утвержденного постановлением администрации города от

06.10.20l7 N91984 коб утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа

город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальньж нормативньIх

правовых актов, затрагивак}щих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиц]лонной деятельности> (с изменениями), департаментом экономического рtввития и

инвестиц]лй администрации города Мегиона

в период с к28> октября 2020 года по к25> ноября 2020 года проведены публичные

консультации постановления администрации города от 25.10.2018 Ns2225 <о внесении

изменений в постанОвление администРации горОда оТ 29.06.2020 ]ф1616 кОб утверждении
порядка :]аключения специzlльЕого инвестиционного контракта в городском округе город

Мегион>.

прrи проведении публичных консультаций rrолучены отзывы от:

1. Городской общественной организации содействия развитию предпринимательства в

городе Мегионе (Т,В.Глоба);
2. Союза <НижневартовскаJI торгово-промышленная палата) (А.в. Лисин);

3. Общества с ограниченной ответственностью кЭлектрон> (Истомин В. С.).

4. общества с ограниченной ответственностью <жилищно-коммунальное

управление> (,Щ.Л.Лысогор).
5. ИндивидуаJIьного предпринимателя А.Ф. Рянский.

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа,

осуществляющего экспертизУ и (или) оценку фактического воздействия муниципальньIх

норматиЕlньж правовых актов) отражены в таблице результатов публичньж консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций

Результаты публичных консультаций

Наименование субъекта
пУ'бличных

конrэультаций

высказанное мнение
(замечания и (или) предложения)

Позиция
регулирующего органаили
органа, осуществляющего

экспертизу муниципirльных
нормативньIх правовых актов

(с обоснованием позиции)

Городскся
общественная
организация
содействия развитию
предпри]{имательства в
городе Iч[егионе
(Т.В.Глоба)

Муничипальный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замечания и предложения
отсутствуют. Отзыв от
16.1 1.2020 N90024

Внесение изменений,
дополнений не требуется



Союз
<НижневартовскаrI
торгово-п ромышленнzu{
палатa>) (lt.B. Лисин)

Муниципальный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замечания и предложения
отсутствуют. Отзыв опубликован
на портале
http : //resulation. admhmao.rr.r/

Внесение изменений,
дополнений не требуется

ханты-мttнсийское
регионЕrль,ное
ОТДеЛеНИ€)

Общероссийская
Общественная
Организация мt}лого и
среднего
предIIрин]пмательства
(оПоРА РоССИИ>>
(В.Н. Зинrэвьев)

В адрес ХантьгМансийского
регионального отделения
Общероссийская Общественной
Организачии малого и среднего
предпринимательства <ОПОРА
РОССИИ)) (В.Н. Зиновьев)
направлено письмо об участии в
публичных консультациях от
28.|0 "2020 ]ф07-Исх-33 86. ответ
о наличии или отсутствии
замечаний и предложений в
адрес департамента
экономического развития и
инвестиций администрации
города не поступаJI.

Внесение изменений,

дополнений не требуется

Обществс,с
ограниченной
ответствеI{ностью
<Жилищв:о-
коммунальное
управленIIе)
(Д.Л.Лысrэгор)

Мунцципальный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замечания и предложения
отсутртвуют. Отзыв от
|9.||,2020 Ns1927.

Внесение изменений,
дополнений не требуется

ИНДивид5,альный
предприниматель А.Ф.
Рянский

Муниципальный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замечаЕия и предложения
отсутствуют. Отзыв от
29.10,2020 бlн, дополнительно
отзыв опубликован на портi}ле
htto ://resulation. admhmao.rr.r/

Внесение изменений,
дополнений не требуется

мегионсllая
Ассоциация
предприятий малого и
среднего бизнеса
(А.П.Щзюбинский)

В адрес Мегионской Ассоциации
предприятий малого и среднего
бизнеса (А.П..Щзюбинский)
направлено письмо об участии в
публичных консультациях от
28. 1 0.2020 J\Ъ07-Исх-Зз82. ответ
о наJIичии или отсутствии
замечаний и предложений в
адрес департzlп4ента
эконOмического развития и
инвеqтиций администрации
города не поступ€tл.

Внесение изменений,
дополнений не требуется

общество с
ограничеlrной
ответственностью
"Ростстр(lй"

В адрес Общества с
ограниченной ответственностью
"Ростстрой" (О.В.Захаренко)
напDавлено письмо об участии в

Внесение изменений,
дополнений не требуется



(О.В.Захqlенко) публл
28.1 0
он
замеч
адрес
эконо
инвес
гоDод

Iных консультациях от
1020 Jф07-Исх-3381. ответ
личии или отсутствии
ний и предложений в

департчlIчIента
лического развития и
,иций администрации
t не поступал,

Общество с
ограничен,ной
ответствеIIностью
<Электрон> (Истомин
в.с.).

Муни
право
замеч
oTcyTl
19.1 1.

Iипальный нормативный
lой акт рассмотрен,
tния и предложения
твуют. Отзыв от
}020 ]ф290.

Внесение изменений,

дополнений не требуется

Приложенtие: Копии отзывов

Заместитель главы города -
директор,цепартаN.{ента
экономичlэского развития

Анна Сергеевна Тивольт
Тел.9-6З-5,0, доб. 2 1 61

иков публичных консультаций,

*
В.П.,Щоронин


