
Свод предложений
о результатах проведения публичных консультаций

В СООТВеТСТВии с пунктом 2.|. Порядка проведения оценки регулируюtцего
воздействИя проектов муниципаJIьных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
ВОПРОСЫ ОсУЩествления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
в администрации города Мегиона, утвер)Itденного постановлением администрации города от
06,10,2017 Nql984 коб утверждении Порядка проведения оценки регулируIощего
воздействИя проектОR муниципаJIьных нормативных правовых актов городского округа
город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности> (с изменениями), департаментом экономического разви.гия и
инвестIлций адп,IинистраIIии города Мегиона

в период с <10> февраля 2021 года по <11> марта 2020 года проведены публичные
консуJIьта,ции lIостановления алминистраци_и города от l9.12.20|8 J\'92746 <Об утверждении
h4униципальной программы кПоддержка и развитие маJIого и среднего предпринимательства
на территории города,Мегиона на 20192025 годы)

fIри проведении публичных консультаций получены отзывы от:
1.городской общественной организации содействия развитию предпринимагельства в

горо,це МегЙоне (Т.В,Глоба); :
2.Нижневартовской торг,овопромышленной палаты (А.В.Лисиrr);
З.Мегионской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса

(А.П.ffзюбинский);
4.Общества 0 оI,раничеtIriой ответстtsенностыо <семейная стоматология)

Н.В.Смирнова);
5 . Общества с ограниченнорi ответствённостью кТоп Фиш > (А. В. Корн илов) ;

6.ОбщестВа с огранИчеlлноЙ ответствеНIIостьЮ <Электрон > (Е.В.Агейкин);
7.Обrцества с ограниченной отRетственностью <Полиtt;tиника> (Е,Г.Титаренко);
8.ОбщестВа с ограIrИченной ответствеНностьЮ кЩентр диагностики и реабилитации)

(А,И.lVIихайлин);
9 .Иъ1дивидуал ь н о го предприII и м ател я А. Ф, Рянс lco го ;

' l0.I4ндивIrдуацьного предпринимателя О.В.Сергуниной.

Резу:lьтаты пуб.ltи,tltых консультаций и позиIIия регY.rrируюrцегtl органа (органа,
ос,vш{ес,IвjIяIоlцего эксIrср1,1,I:]), и (и.llи) оценку (lак,ги.Iеского I]оl}/lейс,гвl..tяl i.,,IyFIИrlI'IlIaJIыtLIx
ltормативIlых l]pzllJoI]bix актов) о.tражены в r,аб,riиtlе РОз1;;15.,.ur,rв пуб.шичtlых коrlсуjlь.гаtциli.

'Габлица 
результатов'публичных консуJIьтаций



ÀÕ×ãÛìâÐâë ßãÑÛØçÝëå ÚÞÝáãÛìâÐæØÙ

I mÐØÜÕumÞÒÐÝØÕ áãÑêÕÚâÐ
ßãÑ"su Ø.u Ýë å ÚÞ ÝáãÛìâÐuuØ Ù

IJëáÚÐ×ÐÝÝÞÕ ÜIuÕ°IØÕ

(×ÐÜÕçÐÝuuï Ø (ØÛØ) ßàÕÔÛÞÖÕÝØï)

¿Þ×ØæØï

àÕÓãÛØàãîéÕÓÞ ÞàÓÐÝÐ ØJIØ

ÞàÓÐÝÐ, ÞáãéÕáâÒÛïîéÕÓÞ
íÚáßÕàâØ×ã ÜãÝØæØßÐÛìÝëå

°jÞàÜÐâØÒÝëå ßàÐÒÞÒëå
ÐÚâÞÒ (á ÞÑÞáÝÞÒÐÝØÕÜ

ßÞ×ØæØØ)
IÞàÞÔáÚÐï ÞÑéÕáâÒÕÝÝÐï
()àI,ÐÝØ×ÐsIØï áÞÔÕÙáâÒØï

àÐ×ÒØâØIÞ
ßàÕÔßàØ°|ØÜÐâÕÛìáâÒÐ Ò
ÓÞàÞÔÕ ¼ÕÓØÞuÛÕ
(1'.²,I'ÛÞÑÐ)

¼ãuuØmmØÓuÐÛìÝëÙ ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ
ßàÐÒÞÒÞ¹ ÐÚâ àÐááÜÞâàÕII, ×ÐÜÕçÐI|Øï Ø
ßàÕÔÛÞÖÕÝØï pTd{TdTÒ{IpT. ¾â×ëÒ Þâ
09.03.202 m »!028

IaÝÕáÕÝØÕ Ø×ÜÕI|ÕÝØÙ,

ÔÞßÞ"ßsIÕÝØÙ ÝÕ
âàÕÑãÕâáï

½ØåuÝÕÒÐàâÞÒáÚÐï âÞàÓÞÒÞ
ßàÞÜëèuÛÕÝÝÐï ßÐJIÐâÐ
(°.².»ØáØÝ)

¼ãÝØæØßÐÛìÝëÙ ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ
ßàÐÒÞÒÞÙ ÐÚâ àÐááÜÞâàÕÝ, ×ÐÜÕçÐÝØï Ø
ßàÕÔÛÞÖÕÝØï ÞâáãâáâÒãîâ. ¾â×ëÒ

ãçÐáâÝØÚÐ ßãÑÛØçÝëå ÚÞÝáãÛìâÐæØÙ
ßÞáâãßØÛ Ò íÛÕÚâàÞÝÝÞÜ ÒØÔÕ á
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÕàÒØáÞÒ ßÞàâÐÛÐ

ÝÞàÜÐâØÒÝìIå ßàÐÒÞÒëå ÐÚâÞÒ

iuur ://sghymcujpo. cenincp.sy/rspl gdut

²ÝÕáÕÝØÕ Ø×ÜÕÝÕÝØÙ,
ÔÞßÞÛÝÕÝØÙ ÝÕ
âàÕÑãÕâáï

¼ÕÓØÞÝáÚÐï °ááÞæØÐæØï
ßàÕÔßàØïâØÙ ÜÐÛÞÓÞ Ø
áàÕÔÝÕÓÞ ÑØ×ÝÕáÐ
(°.¿.É×sÞÑØÝáÚØÙ)

¼ãÝØæØßÐÛìÝëÙ ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ
ßàÐÒÞÒÞÙ ÐÚâ àÐááÜÞâàÕÝ, ×ÐÜÕçÐÝØï

ÞâáãâáâÒãîâ. ¾â×ëÒ Þâ m0,03.2021 Jä3.

²ÝÕáÕÛmë ßàÕÔJIÞÖÕÝØï: ãÚÐ×ëÒÐâì
ÚÞÔØäØÚÐs,Þàë ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ, ÔÛï
mIÕÛÕÝÐßàÐÒÛÕsuÝÞÙ ßÞ/æÕàÖÚØ ÞáÞÑÞ

ßàØÞàØâÕâÝëå ÝÐßàÐÒÛÕÝØÙ Ø

áÞáàÕÔÞâÞçÕÝI|ÞáâØ äØÝÐÝáÞÒÞÙ Ø ØÝÞÙ
ßÞÔÛÕàå(ÚØ ßàÕÔßàØÝØÜÐâÕÛìáÚÞÙ

/IÕïâÕÛìÝÞám,Ø

ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï
ÒÝÕáÕÝØÕ Ø×ÜÕÝÕÝØÙ

¾Ñss|ÕáâÒÞ á ÞÓàÐÝØçÕÝÝÞÙ
Þm,ÒÕâáâÒÕ[mÝÞáâëÞ
<ÁÕÜÕÙImÐï áâÞNIÐâÞÛÞÓØï )
(F|.².ÁÜØàsuÞÒÐ)

¼ãÝØæØßÐ.suìÝëÙ ÝÞàÜÐâØÒÝëÙ
ÓmàÐÒÞÒÞÙ ÐÚâ àÐááÜÞâàÕÝ, ×ÐÜÕLIÐÝØï Ø

ßàÕÔJIÞÖÕÝØï ÞâáãâáâÒãIÞâ. ¾â×ëÒ Þâ
1 1.0×.2021 Nê24

},

²ÝÕáÕÝØÕ Ø×ÜÕÝÕÝØÙ,
ÔÞßÞÛÝÕÝØÙ ÝÕ
âàÕÑãÕâáï

¾ÑéÕáâÒÞ á ÞÓàÐÝØçÕÝÝÞÙ
ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâìî ÚâÞß
ÄØè> (°.².ºÞàÝØÛÞÒ);

¼ãÝØæØßÐÛìÝëÙ ÝÞàÙÐâØÒÝëÙ
ßàÐÒÞÒÞÙ ÐÚâ àÐááÜÞâàÕÝ, ×ÐÜÕçÐÝØï Ø
ßàÕÔÛÞÖÕÝØï ÞâáãâáâÒãîâ. ¾â×ëÒ Þâ
11.03.202m Ü9

²ÝÕáÕÝØÕ Ø×ÜÕÝÕÝØÙ,
ÔÞßÞÛÝÕÝØÙ ÝÕ
âàÕÑãÕâáï

¾ÑsæÕáâÒÞ á ÞÓàÐsâØçÕÝÝÞÙ
ua,ÓÒÕ,m,ámaÒáaIIÝÞáâìî <I |ÕÝâà
.æImÐÓÝÞáâØî1 Ø

àÕÐÑØÛIuâÐæØØ))
(°.¸,¼ØåÐÙÛØss)

IIÞàÜÐâØÒÝëÙ ßàÐÒÞÒÞÙ ÐÚâ rcddMpTrgFI,

×ÐßsÕçÐÝØÙ 11 ßàÕÔÛÞÖÕÝØÙ ÝÕ

ßàÕÔáâÐÒÛÕIIÞ

,s,



Общество с
ограниченной
ответственностью
кЭлектрон>
(Е.В.Агейкин)

Муниципальный нормативный

правовой акт рассN{отрен, замечания

и IIредJIожения oTcyTcTByIoT. Отзыв
от l1.0З.2021 N963

Внесение измеrIений,

дополнений tтe требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
<Поликлиника>
(Е.Г.Титаренко)

Муниципальный нормативный

правовой акт рассмотрен, замечания

и предлох(ения отсутствуют. Отзыв
от l 1.03.2021 Jф8 '

Внесение изменений,

дополнений не требуется

Индивидуальный
предприниматель
(А.Ф.Рянский)

Муниципальный нормативный
правовой акт рассмотрен, замечания

и предложения отсутствуют. Отзыв

участника публичных консультаций
поступил в электронном виде с

использованием сервисов портала

нормативных правовых актов

http ://regulation. admhmao.ru/proj ects

Внесение изменений,
дополнений не требуется

индивидуальный
предприниматоль
(О.В.Сергунина)

Муниципальный Йормативный
правовой акт рассмотрен, замечания

и rrредложения отсутствуют. Отзыв
от 11.03.202| бlн

Внесение изменений,
дополнений не требуется

t,

Прилохtение: Копии отзывов участников публичtlых консультаций.

Заместитель главы города 
директор департамента В,П.,Щоронин


