
протокол Nь1l
ЗаСеДаНИЯ СОвета по в()просам развития инвестиrционной деrIтельности

в городском округе город Мегrtон

г.Мегион l9 июня 2019 года

Председатель Совета:

Мартынюк - IIсполняющий обязанности главы города, председателя
Наталья Александровна (]овета

Члены Сове,га:

Верига
иван Васильевич

- директор общества с ограниченной ответствеЕЕостью
<СибТрансЛес>

глоба - председатель городской общественной организации
татьянавикторовна содействию рtввития предпринимательства в городе

Мегионе

глотов - индивидуальньйпредприниматель
Сергей Анатольевич

Григориади - президент Нижневартовской Торгово-промьrшленной
ЛарисаАнатольевна палаты

зайцев - начальник улравления архитектуры и градостроительства
.Щмитрий Николаевич

захаренко - лиректор общества с огрtlниченной ответственностью
Опег Викторович <<Ростстрой>

ЗВеРеВ - Iлсполняющий обязанности зЕtп{еститеJuI главы города -
Геннадий Николаевич начальника управления жилищно-коммунttJIьного хозяйства

КаРМаКОва - начальник отдела Сургутского отделения ЛЬ5940
ксения Анатольевна публичного акционерного общества ксбербанк России>

ПаВrЛОХ - начальник отдела рЕввития инвестиционной деятельности и
нинапетровна шроектного управления департапdента экоЕомического

рtввития и инвестиций, секретарь Совета

УВаРОВа - зЕlместитель глttвы города по социzrльной политике
Ирина Александровна

Шамиев - председатель ассоциации работодателей города Мегиона
Игорь ,Щжа-rrилович

Приглашенные лица:

Химичук - нача.льник управления экономического рtr}вития и труда
Юпия Сергеевна



Ла.паянц
Лариса Петровна

Волынец
ольга Николаевна

Повестка дня:

2

- ]Iачальник отдела культуры

- заместитsль начальника отдела рiх}вития инвестиционной
,ЦеЯТеЛЬНОСТИ И ПРОеКТНОГО УПРаВЛеНИЯ ДеПаРТЕlI\,IеНТа
экономического рЕввития и инвестиций

1. Об эrРфективн()сти взаимодействия оргаIIов местного самоуправления и
ПРеДПРИниматеJIьского сообщtэства по снижению админист,ративных барьеров при
ос},ществлении ]предприниtмательской деятельности.

(Химичук)
Решили:

1.1. Принять к свеlценикl информацию об эффективности взаимодействия органов
МеСТнОГо самоупрaIвления и предпринимательского сообщества по снижению
аДМИНИСТрати]3ньD( барьеров при осуществлении предпринимательскоЙ деятельности.

|.2. О'гметить за время действия Комиссии по устранению административньD(
баРЬеРОВ при осуществлении предпринимательской деятельности отсутствие
административньIх барьеров на пуги рiввития предпринимательства.

)
решений

О хОДlе Внедрения п()ложительной практики по проекту: <<]Иагазин верных
<<Моде;рнизация )/личtIого освещения на основе энергосервIIсн.Dго контракта)).

(Зверев)
Решили:

2.|. ПРинять к сведению информацию о ходе внедрения на территории городского
округа гороД МегиоН положите|Льной праКтики пО rrроектУ кМагазина верньж решений
<МОДеРниЗация уличного <lсвеш;ения на основе энергосервисного контракта)) и отметить
выполнение мероприятий п<l обслгедованию всех сетей уличного освещения города Мегиона и
поселка городск()го типа Высокlлй и внесение изменений в паспорта уличного освещения
города Мегиоrlа II поселка городского типа Высокий.

2.2. Рекомендовать упраI}лению жилищно-коммунального хозяйства администрации
города привести дорожнук) кар:гу по внедрению на территории городского округа город
Мегион положительной прirктики по проекту кМагазин верных решений> кМодернизации
Уличного освещения на oc.tloBe энергосервисного KoHTpEIKTa), угвержденную в 2018 году
.Щепартаментоtи жилищно-t(оммl/нt}льного хозяйства и энергетики Ханты-Мансийского
аВТОНОмного сlкруга - Югры (датее - дорожнЕUI карта) в соответствие с докуN{ентациеЙ для
проведения от.крытого конкурса в электронной форме на право закJIючения энергосервисного
КОНТРаКТа на ,Выполнение п{ероприятиЙ, нЕlпрЕtвленных на энергосбережение и повышение
ЭнерГетическоЙ эффективности lлспользованиrl энергетических ресурсов при эксплуатации
объектов уличного освещения на территории городского округа город Мегион.

Срок:д,о 15.07.2019.

3. О результатах проItедения процедуры оценки реryлирующего воздействия
Проектов муlIиципальных нормативных правовых актов городского округа город
МеГИОн, экспертизы и оцешки фrактического воздействия муниципальньш нормативных
ПраВоВых актов, затрагиваюпцих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционrlой деятельн()сти :la 2018 год.

(Химичук)
Решили:

3.1. Принять к сведению информацию о результатах проведения процедуры оценки
регУлирующего воздеЙствия (да.п,эе - ОРВ) проектов муниципальньIх нормативньtх правовых
актов городскс)го округа город Мс:гион, экспертизы и оценки фактического воздействия (далее



aJ

ОФВ) М)/ниципttльньгх нормативньD( правовых актов, затрагивilющих вопросы
осуществлени]я предrrринимательской и инвестиционной деятельности за 2018 год.

З.2. О,гметить полrIение городским округом город Мегион кВысшего уровня)) среди
22 мунпципttльньIх образований ХантььМансийского автономного округа - Югры по итогtlм
КаЧеСТВа проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ за 2018 год, поднявшись на четыре ступени и
заняв 8 место (лля сравнения в 2017 году - 12 место, в 2016 году - 17 место).

З.3. Рекомендовать органам администрации города, явJuIющимся разработчикЕtп{и
МУНИЦИПаЛЬНЬIХ нОрМаТивньD( правовых актов (далее - МНПА), затрагивtlющих вопросы
осуществления предпринил{ателl;ской и инвестиционной деятельности МНПД городского
округа город Мегионо одноврем()нно с размещением уведомления о проведении публичных
КОНСУльТациЙ, в целях информир()вания направлять в организации, представJIяющие интересы
предпринимательского и инвести,ционного сообщества, с которыми заключены соглашения о
взаимодействLIи при проведениII ОРВ (экспертизы), сравнительные таблицы к проектам
МНПД, отражающие действующ,ую и новую редакции.

4. Об исполнении решений Совета по вопросам развития инвестиционной
деятельности в городе Меr,ионе.

(Лалаянu)
Решили:

4.1. Принять к сведению представленную информацию.
4.2. О,гметить, что по с]остоянию на 19.06.2019 во исполнение п.2.2 Протокола

заседаниЯ Совета по вопроСilпil рtU}ВиТия инвесТиционной деятельности в городском округе
город Мегион от 24.04.2019 ]фl0, на исполнении в департЕlп{енте экономического развития и
инвестиций администрации горо,ца, нilходится 1 протокольное поручение, срок исполнения,
по которому не наступил.

Исполняющий обязанности главы города,
председателя Совета 11.А.Мартынюк

Нача_шьник отдела развития инвес)тиционной
деятельности II проектного управпения,
секретарь Совета

волынец ольга Н,иколаевна
тел. (34643) 9-63-50, лоб.3054

]I.П.Павлюх

ry


