
Свод предлоrrсений
о результатах проведенIш публичных

В соответствии с пунктом 2.1. Порядка проI
воздействия прOектов муниципЕ}льньж норNtативньIх [paBl
фактического вOздействия мунициtIЕ}льных нормативных
вопросы осупIествления предприЕимательской и
в администраIIии города Мегиона, угвержденного постаноI
06.10.2017 ль1984 (об утверждениИ f[орядка пров(
воздействия прOектов муниципальньIх нормативных пра
город Мегион, экспертизы и оценки фактичЁского воздейстl
правовыХ актов, затрагивчlющих вопросы осуществJ
инвестиционной деятельности> (с изменения:ми), департамtинвестиций адмлtнистрации города Мегиона

в период с <04> июня 2020 года по <06> июля 2020 года прс
IIостановления .дминистрации города от 15.06.2018 }lbl
заключения специ€tльного инвестиционного к:онтракт& в гор

При прсlведеЕии публичньгх консультаций поrryчены
1.Городскrэй общественной организации содействия 

1городе Мегионе (Т.В.Глоба);
2.Нижневартовской торгово-промышленной палаты (,З.Мегионской Ассоциации предllриятий м€u(А.П.Щзюбинскиii);
4.Общества с ограниченной ответственностью кСИБТ
5.Общества с ограниченной ответственностью кМедвt6.Общества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTI

коммер_ческой tРирмой кКупец и Ь (А.Н.Спорыш);
7.обществiа с ограниченной ответственностью кполил8.обцествia с ограниченной ответственностью

предприятия <СИСТЕМА) (Е.А.Щейнека)
9 .ИндивладF€IJIьного rтредпринимателя О.В.Сергунина.

результаты публичньtх консультаций и позиция росуществлJIющего, экспертизу и (или) оценку фактическоrнормативньтх праI}овых актов) отражены в таблице результа

Таблица результатов пу.бличньтх

консультаций

|едения оценки реryлирующс
)BbIx актов, экспертизы и оцеЕ
правовьгх актов, затрагивающ
инвестиционной деятельносl
iлением администрации города
)дения оценки регулирующе
BoBbIx актов городского окру
}ия муниципttльньIх нормативнI
tения rтредпринимательской
)нтом экономического развития

ведены публичные консультацл
187 кОб утверждении порядI
)дском округе город Мегион>

)тзывы от:
)aввитию предпринимательства

\.В.Лисин);
ого и среднего бизнес

РАНСЛЕС> (И.В.Верига);
:дь> (В.В.Рязанов);
ю производственно-торгово]

линика)) (Е.Г. Титаренко)
кТоргово-Производственног(

)гулирующего органа (органа
с воздействия муниципаJIьньD
:ов публичньж консультаций.

льтаций

Результать, оубrrч,r".х консульта] ,ии

Наименование субъекта
публичных

консультаций

высказанное мнение
(замечания и (или) предложения)

| Поз"ц""
l регулирующего органа
| или органа,|^ осуществляющего

экспертизу
муниципальных

нормативньж правовьIх
актов

(с обоснованием позиции)

)ующего
: оценки
вающих
гIьности,

)рода от
УЮщего
округа

lтивньIх
:кой и
вития и

льтации
порядка

знеса

рговой

bD(

го



Городская
общественная
организация
содействия развитию
предприниматеJIьства в
городе Мегионе
(Т.В.Глоба)

Муниципальный:
правовой акт рассмотрен, замечания
и предложения о.гсутствуют. отзыв
от 20.06.2020 }&00l5

Внесение изменениt,
дополнений не требуется

торгов о -промLIIIленн'UI
палата (А.В.Лисин)

Нижневартовская Муниципал"r"rИ 
"фru*u"rИправовой акт рассмотрен, замечаЕия

и предложения отсутств}.ют. Отзыв
от 04.06.2020 м154

внесение изменениt,
дополнений не требуется

мегионская
Ассоциация
предприятий малtого и
среднего бизнеса.
(А.П..Щзюбинский)

В uдр.. МегионсrБrт.."ц""ц""
предприятий малого и среднего
бизнеса было направлено письмо об
rIастии в публичных консультациях
от 04.06.2020 м07-Исх-1989. отвgг о
наJIичии или отсутствии замечаний и
предложений в адрес департамента
экономического развития и
инвестиций не поступа-гr

внесение изменениt,
дополнений не требуется

общество с
ограниченной
ответственност.ьк)
кСИБТРАнСЛl]Сl>
(И,В.Верига)

Муниципа_lt""ьrи riо рrативный
правовой акт рассмс)трен, зчlмечания
и предложения отсу,гствуют. Отзыв
от 04.07.2020 м66

внесение изменениt,
дополнений не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
<Медведь>
(В.В.Рязанов)

Му ниципальный нормативный
правовой акт рассмотрен, зап.{ечания
и предложения отсу.]]ствуют. Отзыв
от 06.07.2020 м150

внесение изменений,
дополнений не требуется

общество с
ограниченной
ответственностью
производственно-
торговой коммерчtэской
фирмой <Купец и К>

Му ниципаrr",r*i *ЙЙ"rи"""й
правовой акт рассмотрен, зzlмечания
и предложения отсутствуют. Отзыв
от 02,07.2020 м60

Внесение иЙенений,
дополнений не требуется

общество с
ограниченной
ответственностью
кполиклиника>
(Е.Г.Титаренко)

Myrr иц и п ал 
" 
пБЕЙ р," u* 

" " "Мправовой акт рассмотреЕ, зап.{ечания
и предложения отсутствуют. Отзыв
от 02.07.2020 м39

Внесение - измене}Iий,
дополнений не требуется

общество с
ограниченной
ответственностью

Мун иципатrьнuй но рллативный
правовой акт рассмс)т]эен, замечания
и предложения отсутствуют. Отзыв

внесение изменениt,
дополнений не требуется



Производственного
предприятия
(СИсТЕМА)
(Е.А.,Щейнека)

от 0З.07.2020 ]ф38

Индивидуальный
предпринима:геJIь
(О.В.С:ергуни_ша)

Муниципа.пьный н ормативньrй
правовой акт рассмотрен, замеча,
и предложения отсутствуют. Отз,
от 02,07.2020 бlн

lия

лв

Внесение изменений,
дополнений не требуется

приложение: Копии отзывов r{астников публичньж консу

Заместитель г.[а]]ы города -
директор департамента 1,

Пьга Анатольевна Черникова
ел. 8(34643)96-350 д,об.21 63

таций.

В.П.Щоронин

ольга
Тел. 8


