
Свод предложений 
о результатах проведения публичных консультаций

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 06.10.2017г. №1984 департаментом образования и молодежной политики
администрации города Мегиона в период с 13 августа 2018 года по 14 сентября 2018 года 
проведены публичные консультации в целях экспертизы проекта «О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации города Мегиона от 11 мая 2017 года № 
879 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
частным организациям, расположенным на территории городского округа город Мегион, 
на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» (с изменениями).

При проведении публичных консультаций в адрес департамента образования и 
молодежной политики администрации города Мегиона поступили отзывы от:

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

2. Нижневартовская торгово -  промышленная палата (Л.А.Григориади)
3. ООО «Планета» (Л.Ф.Зиннурова)
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)

Г ородская 
общественная 
организация 

содействия развитию 
предпринимательства в 

городе Мегионе

Нормативный правовой акт 
рассмотрен, замечаний и 

предложений не представлено.

Внесение изменений не 
требуется.

Мегионская 
Ассоциация 

предприятий малого и 
среднего бизнеса

Официальный ответ с 
замечаниями и предложениями 

не поступил.

Официальный ответ с 
замечаниями и предложениями 

не поступил.

Нижневартовская 
торгово -  

промышленная палата

Нормативный правовой акт 
рассмотрен, замечаний и 

предложений не представлено.

Внесение изменений не 
требуется.

ООО «Планета» Нормативный правовой акт 
рассмотрен, замечаний и 

предложений не представлено

Внесение изменений не 
требуется

Приложение:
1. Копия отзыва Городской общественной организации содействия развитию 

предпринимательства в городе Мегионе
2. Копия отзыва Нижневартовской торгово -  промышленной палаты.
3.Копия отзыва ООО «Планета»

И. о. директора департамента _ Т.Ю.Метринская
образования и молодежной политики


