
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проекту

муниципального нормативного правового акта

Проект постановления администрации города кОб утверждении Регламента гIо
сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город
Мегион> устанавливает последовательность действий, сроки и взаимодействие
структурных подрд}делений администрации города, муниципальньD( r{реждений города
Мегиона при подготовке и реilлизации проектов муниципi}льно-частного партнерства,
публичным партнером в которых является муниципrrльное образование город Мегион.

В целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативFIого
правового акта и вьuIвления в нем положений, вводящих избыточные административные и
иные ограничения п обязанности для субъектов предпринимательской и инвестициоtlной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционноЙ деятельности, а также бюджета города Мегиона, департамеIrт
экономического рЕrзвития и инвестиций в соответствии с пунктом 3.10 Порядка проведенлlя
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в администрации города Мегиона, утвержденного
постановлением администрации города от 06.10.2017 j\Ъ1984 (с изменениями), проводит
публичные консультации. В рамках укtванных консультаций все зiмнтересованные лица
вправе направить свои предложения и заN,Iечания по прилагаемому проекту муницип€rльного
нормативного правового акта.

Перечень вопросов определен согласно прилагаемому опросному
Приложение: проект постановления администрации города

Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории

листу.
(Об утверждении
городского okpyl а

Настоящим департа},{ент экономического развития и инвестиций администрации
города уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего,
воздеЙствия о проведении публичных консультациЙ в целях оценки регулир}тощего
воздеЙствия проекта муниципчrльного нормативного правового акта кОб утвер>Itдении
Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа
гоl]од Мегион>

Регулирующий орган: .Щепартамент экономического рtввития и инвестиций
администрации города Мегиона.

Период проведения публичных консультаций: 21.11.2018 - 05.12.2018

Способ направления ответов:
Направление ответов на предложенные к обсужлению вопросы, предло>tсений

(замечаний) по проекту муниципаJIьного нормативного правового акта осуществляется
в форме электронного докр{ента по электронной почте на адрес:
У_оlJrпеtsОN@аdmmеgiоп.rцили в форме документанабумажном носителе по почте: 628б80,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8,
кабинет 214.

Контактноо лицо по вопросам проведения публичньж консультаций: Волынец Ольга
Николаевна, зап,Iеститель начальника отдела развития инвестиционной деятельности и
проектного управления департа]!{ент экономического рiввития и инвестиций
администрации тел.: 8 (34643) 9-63-50, доб. 3054.

город Мегион>>, пояснительная записка к п постановления" оп ыи лист.


