
Свод предложений
о результатах проведения публичньш консультаций

В соответствии с пунктом 2.1. Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципчlльных нормативных правовых актов, эксrrертизы и оценки

фактического воздействия муниципt}льньгх нормативных правовых актов, затрагиваюIцих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
в администрации города Мегионц утвержденного постановлением администрации города от
06.10.2017 J\Ъ1984 кОб утверждении Порядка проведения оценки регулируюп{его
воздействия проектов муниципальньtх нормативных правовых актов городского округа
город Мегион, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальньIх нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности> (с изменениями), департаментом экономического развития и
инвестиций администрации города Мегиона

в период с <07> августа 2018 года по <10> октября 2018 года проведены публичные
консультации по проекту постановления администрации города <Порядок взаимодействия
органов администрации города, муниципальных учреждений города Мегиона при
подготовке и ре€rлизации IIроектов муниципtlльно-частного партнерства).

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:
1.Городской общественной организации содействия развитию предпринимательства в

городе Мегионе (Т.В.Глоба);
2.Нижневартовской торгово-промышленной палаты (Л.А.Григориали);
3.Общества с ограниченной ответственностью <Чайный дом <Чистота> (В.В.Кубарь);
4.Общества с ограниченной ответственностью производственно-торговой

коммерческой фирмой кКупеч и Ь (А.Н.Спорыш).

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа,
осуществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздействия муниципальньtх
нормативньtх правовых актов) отражены в таблице результатов публичных консультаций.

Таблица результатов публичньtх консультаций

Результаты публичных консультаций

Наименование субъекта
публичных

консультаций

высказанное мнение
(замечания и (или) предложения)

Позиция
регулирующего органаили

органа, осуществляIощего
экспертизу муниципаJIьных

нормативньIх правовых актов
(с обоснованием позичии)

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

Муниципальный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замечания и предложения
отсутствуют.
отзыв от 10.08.2018 Jф0012.

Внесение изменений,
дополнений не требуется



НижневартовскfuI
торгово-промышленнЕUI
паJIата
(Л.А.Григориади)

Муниципальный нормативный
правовой акт рассмотрен,
замечания и предложения
отсутствуют. Отзыв от
1 4.08.201 8 Ns21 З-Пр 08/20 1 8.

Внесение измеЕений,
дополнений не требуетоя

общество с
ограниченной
ответственностью
<Чайный дом
<Чистота>>
(В.В.Кчбарь)

Проект муниципального
нормативного правового акта

рассмотрен, замечания и
предложения отсутствуют.
отзыв от 14.08.20l8 ]ф55

внесение изменений,

дополнений не требуется

общества с
ограниченной
ответственностью
КУНИВЕРСАЛСТРОЙ
МЕГИоН)
(В.Н.Галкин);

В адрес Общества с
ограниченной ответственностью
(УНИВЕРСАЛСТРОЙ
МЕГИОН> было направлено
письмо об участии в публичных
консультациях от 07.08.2018
Iгs07-Исх-ll36. ответ о наличии
или отсутствии замечаний и
предложений в адрес
департамента инвестиций и
проектного управления
администрации города
поступrlл.

Внесение изменений,
дополнений не требуется

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

Муниuипальный нормативный
правовой акт рассмотрен,
заN.lечания и IIредпожения
отсутствуют. Отзыв от
13.08.2018 Jф100.

внесение изменений,
дополнений не требуется

мегионская
Ассоциация
предприятий малого и
среднего бизнеса
(А.П.Дзюбинский)

В алрес Мегионской Ассоциации
предприятий ма-llого и среднего
бизнеса было направлено письмо
об участии в публичных
консультациях от 07.08.2018
Ng07-Исх-1141. ответ о нчlличии
или отсутствии замечаний и
предложений в адрес
департамента инвестиций и
проектного управления
администрации города не
поступtlл.

Внесение изменений,
дополнений не требуется

Приложение: Копии отзывов участников публичных консультаций.

,Щиректор департаN.rента
экономического развития и инвестиций

волынец ольга Николаевна
тел. (34643) 9-63-50, доб.3054

*
В.П.,Щоронин


