
Свод предложений
о результатах проведения публичных консультаций

В соответствии с пунктом 2.1, Порядка проведения оценки регулирук)щсго
воздеЙствия проектов муниципальных нормативньIх правовых акто]]. экспертизы и oLIeIJKpt

фактического воздействия муниципаJIьных нормативных правовых актов, затрагиваtощих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельttости,
в администрации города Мегиона, утвержденного постаIловлением администрации I,орода от
06.10,2017 Ns1984 (Об утверждении Порядка проведения оценки регулируiощего
воздействия проектов муниципtlльных нормативных правовых актов городского округа
город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия муIлиципальных нормативI{ых
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления rrредпринимательской и

инвестиционной деятельности> (с изменениями), департамеI{том экономического развI,rтия и
инвестиций администрации города в период с к10> февраля 2020 года Ilo <2l> феврzur;r 2020
года проведены публичные консультации по проекту постановления администрации r,орода
<О внесении изменений в постановление администрации города от 1З.12.2018 N9269l кОб
утверждении Регламента rrо сопровождению инвестиционных проектов на террLlтории
городского округа город Мегион>.

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:
1. Нижневартовской торгово-промышленной пшtаты (Л.А.Григориали);
2. Городской общественной организации содсиствиr1 раз]]I.1,1-ию

предпринимательства в городе Мегионе (Т.В.Глоба);
3. Общество с ограниченной ответственностью кЭлектрон> (В.С.Истомин);
4, Открытое акционерное общество <Жилищно-коммуI{аJIьное управJlенис))

(А.С.Курушин);
5. Общества с ограниченной ответственностью IIроизводственно-торговой

коммерческой фирмой кКупеч и Ь (А.Н.Спорыш);
6. Общества с ограниченной ответственностью кРОСТСТРОИ) (О.В.Захаренко);
7. ИндивидуЕlльного предпринимателя О.В. Сергунина.

Результаты публичных консультаций и позиция регулируlощего органа (органа.
осуществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздействия муниtцI{па,lIьных
нормативньIх прilвовых актов) отрa>кены в таблице результатов публлtчн]пх консулы,аlll-rй.

Таблица результатов публичньгх консультаtiий

результаты ичных консультац L4y|

Наименование субъекта
публичных консультаций

высказанное мнение
(замечания и (или)

предложения)

Позиция регулирук
органа или оргаI
осуществляIоще
экспертизу (ОФ
муниципальны

НОРМативных правl

актов (с обосноваt
IlозtllltIи

НижневартовскаJI торгово-
промышленнЕUI палата
(Л.А.Григориади)

Проект муниципшIьного
нормативI{ого правового
акта рассмотрен, замечания и
предложения отсутствуют.
отзыв от |8.02,2020 ]фЗ6-
Пр-02/2020

внесение изм
доIIолнений rrе,гребу

ющего
1I{a,

|его
Dв)
)Ix
вовых
lнием

иенений,
чется



Рез},льтаты ичных консулы,аций
Наименование субъекта

публичных консультаций
высказанное мнение
(замечания и (или)

предложения)

Позиция регулируIопI
органа или оргаI{а,
осуществляIощего
экспертизу (ОФВ)
муниципальных

нормативных правов.
актов (с обоснованиt

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

Проект муниIIипаJIьного
нормативного правового
акта рассмотреII, замечания и
предложения отсутствуют.
отзыв от 10.02.2020 J\Ъ004.

внесение измен
дополнений не требует

Мегионская Ассоциация
предприятий ма_пого и
среднего бизнеса
(А.П.Щзюбинский)

В адрес Мегионской
Ассоциации предприятий
малого и среднего бизнеса
было направлено письмо об

участии в публичных
консультациях от 10.02.2020
]ф07-Исх-355. ответ о
наличии или отсутствии
замечаний и предложений в
адрес департамента
инвестиций и проектного
управления администрации
города не поступаJI

внесение изменений.
дополнений не,гребуt

ханты-мансийского
регионального отделения
Общероссийской
общеотвенной
Организации мЕlлого и
среднего
предпринимательства
(оПоРА РоССИИ)
(В.Н.Зиновьев)

В адрес Ханты-Мансийского
регионального отделения
Общероссийской
Общественной Организации
маIого и среднего
предпринимательства
коПоРА РоССИИ)> было
направлено письмо об

участии в публи.lных
консультациях от 10,02.2020
Ns07-Исх-357. ответ о
наличии или отс}"тствии
замечаний и предложений в
адрес департамента
инвестиций и проектного
управления администрации
города не поступал

внесение изменений,
доIIолнений не требует

Общество с ограниченной
ответственностью
кЭлектрон>
(В.С.Истомин)

Проект муниципального
нормативного правового
акта рассмотрен, замеча}Iия и
предложения отсутствуют.
отзыв от 19.02.2020 N923.

Внесение изменений,
дополнений не требус

Открытое акционерное
общество кЖилищно-

Проект муниципirльного
нормативного правового

внесение изменений.
допоJIнеI{ий не требуt
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льтаты иtI llы]{ Kol Iсу,lьтаLt 1,1yl

Наименование субъекта
публичных консультаций

Высказанное мIIение
(замечания и (или)

предлохсения)

Позицияt регулирующег(
орга}Iа иJIи оргаIlа,
осуществляIощего
экспертизу (ОФВ)
муIIиципа.jIьньlх

нормативIlых правовых
актов (с обоснованием

позиции)
коммуналь_ное управление)
(А.С.Курушин)

акта рассмотрен, замечания и

предложения oTcyTcTByIoT.
отзыв от 20.02.2020 Jtr0243

Общества с ограниченной
ответственностью
кРоСТСТРоЙ)
(О.В.Захаренко)

Проект муIrиципального
нормативного правового
акта рассмотрен, замечания и
предложения oTcyTcTByIoT.
отзыв от |].02.2020 J\Ъ4

внесение изменен
дополнений не требуетсяr

Внесе""е 
"зrе"е""й,дополнений не требуется

Общество с ограниченной
ответственностью
производственно-торговой
коммерческой фирмой
<Купец и К> (А.Н.Спорыш)

Проект муниципального
нормативного правового
акта рассмотрен, замечания и
предложения oTcyTcTByIoT.
отзыв от 18.02.2020 JtlЪЗ2.

Общество с ограниченной
ответственностью <чайный
дом кЧистота>
(В.В.Кубарь)

В адрес общества с
ограниченной
ответственностью <чайный
дом <Чистота> было
направлено письмо об

участии в публичных
консультациях от 1,0,02,2020
]ф07-Исх-З59. ответ о
НШIИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ

замечаний и предложений в
адрес департамента
инвестиций и проектного
управления администрации
города не постyпчtл

внесение изме}lен

дополнений не требуетсяt

Индивидуальный
предприниматель
Сергунина Ольга
валентиновна

Проект муниципального
нормативного правового
акта рассмотрен, замечания и
предложения отсутствуют.
отзыв от l8.02.2020 Jфб/н

внесение изменен
дополнеI{ий не требуется

Приложение: Копии запросов и отзывов участников публичных консуль,lаций на |7 JILlcTax.

,Щиректор департамента
экономического развития и инвестиций

исполнитель:
волынец ольга Николаевна
тел. (34643) 9-63-_50, доб.2162d

В.П./{ороrlин
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Российсt<ая Фелерачия
Ханты-Мансийскрtй автоном н ы й orcpyr,-IOlpa

IIоролская обществеIi }t аfl о р га[IрIзаllи fl содейtствl,tя

развитиIо предпри}Iиlt{ательства в гOроде Мегиоtlе

6rййдФХйДGЮфц i, Мёгион, ул, Нефтяников д,33 тсл. 8(34643) 3-15-06 e-mail: cbs86@mail.ru

I,Iсхд..I',l'ý 004
от 10.02.2020г.

ýшрекгору департаi{ешта f, ttо}tомического

рп5 витII я l.t ин в естицнi".l алпl lt Hll страци и
города Мегlлона
B.[l.!,opoHиtty

Уваrкаемый Вадим Гlетрович!
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Горолскоttr общественноt:t

i,fu*,,'i,

liiP ,,"

предприниматальства в городе Мегионе проведена публичная консультация целях

проведеlrия процедур оценки регулирующего воздействия, по проекту постановленIля

qдминистрации города <<О вкесении изме}lений в пOстановление администрации города

от 13.12.2018 Ng2б9I коб утвержлениш Регламента по сопрсвох(дфнию инвестиционньIх

проектов на территор}rи городского округа гOррд Мегионл.
Положения, вводящие избытсlчные административные и иные ограничецня и

обязапности для субъектов предпр}rнимательской и инвестиц}tонной деятельности или

способствующих Ех введению, а таюке полс}жения, способствующие возникновению
необоснованных расходов субъектов предпршl1има,ге;lьской и шнвестиционной
деятельносtи, не выявлены.

Замечания и flредложения в вышеуказанныЁt проект постановления, отсутствуют

Прелселатель Горолской общественноГr .

организацни содействия разви,г}t }о

предпринI{:\tательства в городе N4егионе Т.В.Глоба
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f{ирек"rсlру деr,арl^а}lе 1,1 t а
экOнOмического разI}]J,I,}Iя }l

иIt вес,гиlIý Й ал!лl{il}, cl pitl t l,t ll
гOро;lе Мgгttоttit
В,П,ýороrrшrr.ч

Уваrкаемыfi Вадим Гlетрови.t !

обществом с 0rраниченноr{ O,гýе,t,сlъе}{iiOстыо llро}r]rз0;lс.I.ве},H0-1.0pl.t.lвot]
коммерrtеской фкрмой кКупеШ Ц КВ fiроведsиа шуб;lн,tя;tя Ko}icy,ll^ы,ili{Hx Ilo IlpOeH.]}
поgIаýовлеýня аllми}lистрации гýрOда ко BHýceHи}t и:змеfiснltй Ii lI(}c I.itIlt} ji-,lclll]{
админисlраIIии' rорOда t)1' lз.12,?0Ill ý!269l <,{)б утtsgрri.l1сп}rlt })tll:lilrlcltt,t} llt}
СОПРОВОХiДеНИlO И1lвеСТИциOнных шрOепOв Ha,repplrTоpиtr горсUlсltсI,0 оKpyla lt)pt_}:t.\{er.ltuit,:
в це.jIяк проведеl{}tя прOцедур оцея ки рgгулнруюшег0 вOздеЁlсr,вия.

Положеttия, ввоilящtrс избыточиые алмииистрai1}tl}tlые l.' l,tttl,J( 0t-Pi:riil:'lCir}I}i ;l
обязанностн для ýубъектоВ предпр},1иима,гельgкýй I{ иltвеатициоtl1tой ;](ert,l 9jIblt{)Ё,ItI H.,il]
СПОСОбСТВУrОЩЕХ ИХ ВВtsДеНИЮ. а таюке поло;кенI,1}:l. сttособс,rвуItlllлие BOltlll{ýItol}e}l}Jlr.!
необоснованных pacxo;toB субъектOв предлрини},tатеЛьской fi }l}{Bec:,}lLtplollttoii .,lcяl,ejlbl1()(Ill
}Ie выявлены.

3амечаиltЯ и fiредJIоЖениs В вышеуýазанкое rIocTaHOB,JIeltиe отýуIс,l,в!.I<l,г.

IIрези;tен,г 0ОО Ill'КФ <,Купеu и К \.l,i,(itttlpыr,i,l
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эк{}}l0мжчýiкýгt} ;}itзl3.!1,1,}Jfr },

и ý ýecт}rýи:i ýtr,cнH Hc,l рfi lt [.l н

ГOрýда ýj]t}},}rt]Hil

В.ГI./{орtзп l*Hy

Увахсшемыii Вади,ч l'iетрвичi

{Jбщестgом с 0гракичgýной 0тýет(твýн}лоglъю KP0*TC]PO}i.,l Jlnt,l'нll;:lФýil tlтs-,llttlttilз;
кOнсуýьlзция fiо &pQeKr}l ýý*тitýr}влеýия ililми}rи*трýцýи г*рtl;ýr к{) fi:J*ccнptи lt:,l:ltett*tli.:l:i ti
пост&ýOвл*ние адмнlrfigrрfi{ин r,$p0ý* *,r IЗ,1?.2i}ls }l!э691 cOf, y-l]li*piц,i(lltttt lrcl"-lit-vчl{,,lt il{)
с,спрсвOкДеi{ию инвестнцкOt{}tык ilра*ктOý жl Teppн,l$ptlк ],ýр(]ý*кt}гt} t-}t{pYi,ii ti}p{.,,:{ J\{r:I'i:,,)tlj, l_i

цеfi ях п рýhе;,lен}tя fl рOцедур Фý8нк},{ рgryлирук}Iýе rý к}з jiейстния,
Iltutожеп.ня" вgOдýý{ие llзбыт**tньlс аýмн}l}i*тр&,гýýýые 11 t.,}IbI8 {r{-pit}l}ltl{}t}1}{ il

Об*ЗаННОСТВ :vlн rrуб'ьекlсв {Iредilриr,lýм;*тgльской Е вллвее"гнциtlt{но$i дe*,гLljtbttlll:.]]l },Ijtи
сýsсФýс,rву}Фщ$,'( их aýejt{ёHl*}$. а тrкж* lt0до}кенкя, ýпOсOýсTýуIФýt!t* Bý]ýиýil{l11*tItlltl
неqбосшоваrrны.ч расхоао* субъек,гOв ýредuрýнж},tатgльсхýý и ииýеfi.ýцноtпrtэЁ .ilýя,l"e"l1b]lсlc,l,}1 lte
выявлены.

ЗамечаниЯ и пре;{JI$Же}lия ý ýьшJеуказ*ýн(}е ýOстаноýJIеflиt* *]*уl.i],гв}l{Jг,

j{ирек:,сrр 0()t] KPO{:]'C' ГРOЁI li $,}*.Захарчнкtr

;:"i; {]

\а,\,,'l"v;
'r.*}



Российская Федерациfl
ОOQ "Электроч]

628 680 Хакгы-Мансийский АО-Югра
г. Мегион, ул. Береговая, д.13, стр.2
тел.(34643) З-77-'77
тел.(З4643) 2-44-44

факс (34643) 2-10-33
E-mail: electron_ofi s@.mail.ru

иннкпп 86050 1 6593/86050 l 00 l
Plc 407 028 l04 673 80l 00l 77
в Западно-Сибирском банке
СБ РФ г.Тюплень
}7с 30l 0l8 l08 000 000 006 5l
Бик 04710265 l

Исх.Ns 23 от к19> февраля 2020г,

Щlлректору лепартамсlIта
экоtIопrllLIес кого разRIIтllя Il lr ll всt:,гrl rlll ii
ад]llиIIистр аIlи tl г()родrl П{егиtlllа
В.П.Щороrrину

Уважаемый Вадим Петрович!

Обществом с ограниченной ответственностью <Электрон) проведена публичная
консультация по проекту постановления администрации города кО внесении изменений в

постановление администрации города от l3.|2.20l8 Ns2691 <Об утвержде}]ии Регламента lto

сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегиоll>,
в целях проведения процедур оценки регулирующего воздействия.

Положения, вводящие избыточные административные и иные ограничения и

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционт-rой деятельности или

способствуlощих их введению, а также положения, способствующие вознl{кIIовеlIию
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционтtой деятельI{ости
не выявлены.

Замечания и предложения в вышеуказанное постановление отсутствуют.

Генеральный диреlсгор
ООО <Электрон) В.С. Истtlпtltll
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индивидуАл ьньlЙ прЕдп рин имАтЕль
СЕРГУНИНА 0Л ЬГА ВАЛЕНТИНОВНА

СГРН З0986051З400014 от 14,05,2009г; ИНН 8605026З4480

6286В1, ХМАО - Югра АО, г. МеrиOн, ул. Строителей, д. 1U4, кв. :;

Тел. 8-9 1л9-5 35-09-45; e-mai i : sеrguпi па_с:@ mаi l.ru

l; ,,

l|],t

N9 l{_e}:.tC'tý?- fiи ректор1, дел llpTl}M,e нта
: ко}lt)ьrичССКОt'О рil]l]}i'I,ия и

ин вестиций адмlrtl шстраI 1]r }.l

города Мегиtlка
1}.il..Щороншну

Уважаемый BmtHM Пе,l,рtlвич!

Индивидуальным предприни]иателем О.В.Ссргунишой провсдсIIа публн,tи;rя

консу-]Iьl,аllия llсl lIpOeKly t|OсганOвлеЕ}Iя адмиIх}тстрациI{ города ко внесеttии tt,lbteltctttti.t в

постановлgнне а}х,министрацци lopоJla от l3.12.20l8 }l}269l <{Jб утпер;клеlIиi{ Регламен1,.t I!()

СОПРОВОХ(ДеНию инВесТициоlIýых шроектов на терtr}нlOрии гороjltlкого oкpyl,il гOр();l lveriloltu

в целях проведениfl процед}? oLleHKE регулпрующего воздеiiствня,

Положения, вводящие избыточные zulмнн}rстрЁгиýньlе и }lные oграпl{tlсIlия и

обязмности д.Ilя с},бъектов предпринимаrеlrьскtrй ll инвес,r}tlIиtlнt-ltlii .ltеяt,l,е:lьitосr,и It.:lи

СПОСОбСтвуЮщих нх введению. а aгакже Еоложен}Iя. сfiособствующис Ii()зtlикll0liсiIl1tr)

необосповfiIIrых расхсдов с!бъекlýв IIрsдприпимilrельскtэй и иtlBecTицllcltltlo1.1 дсягс.ltьгttrс,; lt

не выявлены.

Замечаr,rия и предложешия в выlrlеукmанное постrlновлеtлие отс!,тствчh)] .

Индивlлдуа:ыlый
lIредприним8тель

"W
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,?нfilт:iLчtri:ir
ХАнты-МА}Iсииский Автоно}"Iный округ - ЮгрА

t,. Мвгион

ОткрытоЕ АкционЕрноЕ оБпдЕство
(Жилищно-комм унАлъноЕ упрАвлЕниЕ>>

S?868l, г, Мегион, ул, Новая, 7 тел./факс: (34643) 2- l 5-30

i ]1!, | ,;

iiJti . ',,l!i,lI

E-nrai l ; mпi l(ФktrпtБ8 irrл.rч тел.:t34643) 2-15-10

xghll|t о.г JД Р?.И1'Фъ* .Щиректору департамента
экономическоI,о р€ввитил и
инвестиций ад \{ инистраI lи и
города Мегиоьа
В.П..Щоронину

' Увокаемый Вадим Петрович!
ОткрытыМ акционернЫм общsстВом кЖилиЩ"u-*о""уir-ьное управление) провед,еI{а публлtчная

консультация l1o проекту г(остановления администрации города <<о внесении изменений в постановлениеадминистрации города от l3.12.20l8 N92691 (об угверждении Регламента по 0оIIровOл(денн]о
инвестиционных проектов на территории горолского округа город Мегио}I)) в целях ЛРОВе/IеНIlя 11роцедур
оценки регулирующего воздействия.

Полоrкения, вводящие избыточные административные и иные ограниченI,Iя и обязанносllt для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельносТи илИ способсгвуюItIих их вI}едеIIиIо, Ъ ,о**"
положения, способствующие возникновению необоснованных расходо" ayq""ooB предпринилtательской и
инвестиционной деятельности не выявлены.

Замечания и предложения в вышеук4занное постановление oTcyTcTByIoT.

j,lц 'l,
i,,li,,,,,

Генеральный директор
ОАО кЖипищно-коммун€цьное управление)) А.С,КуруLuин
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Российская Федерация
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ТОРГОВО_ПРОМЫШЛЕННАЯ
пАлАтд

б286l l, Тюменская область
г,Нижневартовск, ул,Омская д. l7

тел.(3466) 42_52-00
тел.lфакс (3466) 42-52-00
Е_шаil: tпрпл:ЙJtрппу.ru

Чrýg

ý

".П,'ОiОlЭ'Ч**чч:.t,,Ф,r;r,;'i;;i,i;"i##ёiiil!ifri]i,1,1i,lЫi,1,1"'l,,ii?ЁЁii]fiЁii]td,i.iljЁ.ъi?]ii;'i,ý;i]lijлi{;";,ýrr;l

Russia Fеdсгаtiол
NIZýIEVARTOVSK

сIlлмвЕlt оF сOMMERсE
ANII INDLSTRY

l 7, Oпlskауп Str. N;iz-hner,attovsk,
1.vunlel геgiоп, б28бl l.

1'el.(3a66) 4:}-52_00
Tel/tbx ; (З46б) 42_53_00

Е-шаil: tnnnv6)tplrnv. ru

исх.З6-Пр-0212020 от I8 ,Р*"рr, ZOZO .оlв

.Щиректору lleпapT€li'reнTa
экономичес кого развития и
ин вестиц иil а дминистр ац и и
гOрOда Меглrона
В.П.,Щоронину

Уважаемый Ваднм Петрови.л!

Союзом <<Нижяевартовская торгово-промышленная палат.,) Irроведенапубличнм консулътация по проекту постановления администрации города <О
ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ В ПОСТаНОВление администрации горOJIа от 1з.I2.20I8j\ь2б91 (об }тверждении Рег;lамента по сопрово)i{дению }lнвестиц}tо'ных
лроектов на территории городскOго округа гOрод Мегион>>в u,елях лроведения
процедур оценки реryлирующего воздействия.

положения, Вводятцие избыточные адмишистративные и иные
ограншIения И обязанности для субъектов предприН.имательской и
инвестиЦионноЙ деятельностИ или способствующи}( их введени}о, а T,ilцжe
псложения, слособствУЮщие во3никновениIо HeoбoctloBаLI}IIrIX расхOдовсубъектов предпринимателъской иинвеатиционной деятельности ше выявJIеньi.

Замечаrrия и предjIOжения в вышеуказанное поста}IовленлIе oTcyTcTByIoT,

С уважением,

Президент
Нижневартовской
Торгово-промышленной лалаты Л.А.. Григо.риади


