
Свод предложений 

о результатах проведения публичных консультаций проекта постановления администрации 

города «О внесении изменений в постановление администрации города от 11.12.2015 №3011 

«Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа город Мегион, при заключении договоров купли-продажи 

земельных участков, без проведения торгов»                                         

 

  В соответствии с пунктом 2.1. Порядка проведения 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 №1984 (с изменениями), Департаментом муниципальной собственности 

администрации города Мегион в период с 16.01.2020 года по 30.01.2020 года проведены 

публичные консультации по проекту постановления администрации города «О внесении 

изменений в постановление администрации города от 11.12.2015 №3011 «Об утверждении 

Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности городского 

округа город Мегион, при заключении договоров купли-продажи земельных участков, без 

проведения торгов».                                         

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

1.Городская общественная организация содействия развитию предпринимательства в 

городе Мегионе; 

2.Нижневартовская торгово-промышленная палата. 

3.Общество с ограниченной ответственностью «Трейд-Ойл». 

4.Общество с ограниченной ответственностью «Электрон». 

5.Общество с ограниченной ответственностью торгово-производственное предприятие 

«Система». 

6.Индивидуальный предприниматель Стократская В.В. 

7.Общество с ограниченной ответственностью «Центр Кадастра и Права». 

8.Общество с ограниченной ответственностью «СибГазСервис». 

9.Индивидуальный предприниматель Нуриев М.Н.о. 

 

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа, 

осуществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов) отражены в таблице результатов публичных консультаций. 

 

Таблица результатов публичных консультаций 

 

Результаты публичных консультаций 

Наименование субъекта 

публичных консультаций 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) 

предложения) 

Позиция 

регулирующего   органа или 

органа, осуществляющего 

экспертизу муниципальных 

нормативных правовых актов 

(с обоснованием позиции) 

Городская общественная 

организация содействия 

развитию 

предпринимательства в городе 

Мегионе 

Проект муниципального 

нормативного правового 

акта рассмотрен, 

замечаний и предложений 

Внесение изменений не 

требуется 



не представлено, отзыв 

получен 20.01.2020г. 

Нижневартовская торгово-

промышленная палата 

Проект муниципального 

нормативного правового 

акта рассмотрен, 

замечаний и предложений 

не представлено, отзыв 

получен 30.01.2020г. 

Внесение изменений не 

требуется 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Трейд-

Ойл» 

Проект муниципального 

нормативного правового 

акта рассмотрен, 

замечаний и предложений 

не представлено, отзыв 

получен 21.01.2020г. 

Внесение изменений не 

требуется 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Электрон» 

Проект муниципального 

нормативного правового 

акта рассмотрен, 

замечаний и предложений 

не представлено, отзыв 

получен 30.01.2020г. 

Внесение изменений не 

требуется 

Общество с ограниченной 

ответственностью торгово-

производственное 

предприятие «Система» 

Проект муниципального 

нормативного правового 

акта рассмотрен, 

замечаний и предложений 

не представлено, отзыв 

получен 22.01.2020г. 

Внесение изменений не 

требуется 

Индивидуальный 

предприниматель Стократская 

В.В. 

Проект муниципального 

нормативного правового 

акта рассмотрен, 

замечаний и предложений 

не представлено, отзыв 

получен 23.01.2020г. 

Внесение изменений не 

требуется 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Центр 

Кадастра и Права» 

Проект муниципального 

нормативного правового 

акта рассмотрен, 

замечаний и предложений 

не представлено, отзыв 

получен 21.01.2020г. 

Внесение изменений не 

требуется 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СибГазСервис» 

Проект муниципального 

нормативного правового 

акта рассмотрен, 

замечаний и предложений 

не представлено, отзыв 

получен 21.01.2020г. 

Внесение изменений не 

требуется 

Индивидуальный 

предприниматель Нуриев 

М.Н.о. 

Проект муниципального 

нормативного правового 

акта рассмотрен, 

замечаний и предложений 

не представлено, отзыв 

получен 21.01.2020г. 

Внесение изменений не 

требуется 



Мегионская Ассоциация 

предприятий малого и 

среднего бизнеса 

Официальный ответ на 

письмо департамента 

муниципальной 

собственности от 

14.01.2020 №09/172 об 

участии в публичных 

консультациях не 

поступил 

Официальный ответ на письмо 

департамента муниципальной 

собственности от 14.01.2020 

№09/172 об участии в 

публичных консультациях не 

поступил 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ананьевский Ю.В. 

Официальный ответ на 

письмо департамента 

муниципальной 

собственности от 

14.01.2020 №09/167 об 

участии в публичных 

консультациях не 

поступил 

Официальный ответ на письмо 

департамента муниципальной 

собственности от 16.01.2020 

№09/167 об участии в 

публичных консультациях не 

поступил 

Ханты-Мансийское 

региональное отделение 

Общероссийской 

Общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Официальный ответ на 

письмо департамента 

муниципальной 

собственности от 

14.01.2020 №09/173 об 

участии в публичных 

консультациях не 

поступил 

Официальный ответ на письмо 

департамента муниципальной 

собственности от 14.01.2020 

№09/173 об участии в 

публичных консультациях не 

поступил 

Открытое акционерное 

общество «Жилищно-

коммунальное управление» 

Официальный ответ на 

письмо департамента 

муниципальной 

собственности от 

14.01.2020 №09/168 об 

участии в публичных 

консультациях не 

поступил 

Официальный ответ на письмо 

департамента муниципальной 

собственности от 14.01.2020 

№09/168 об участии в 

публичных консультациях не 

поступил 

 

Приложение: Копии отзывов участников публичных консультаций. 

 

03.02.2020 
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