
Свод предложений
о резупьтатах прOведения публичных консультаций

В соответствии с lrунктом 2,I. Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия пl)оектов м),ниципЕlльнLIх нормативньгх правовых актов, экспертизы и оценки

фактического воздействлtя муниципatльных нормативных правовых актов, затрагивtlющих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
в администрации города Мегиона, утвержденного постановлением администрации города от
06.10.20l7 Jф1984 (O(i утвержд(]нии Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципi}льЕiых нормативных правовых актов городского округа
город Мегион, экспертизьI и оценки сРактического воздействия муниципальньгх нормативньж
правовых актов, затрirгивЕlющих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционнсlй деятельности> ('с изменениями), департаментом экономического развития и
инвестиций администрации города IV[егиона

в период с <<2З>> ноября 2020 rода по <18> декабря 2020 года проведены публичные
консультации постановления админIIстрации города от |З.1,2.201,8 Jф2б91 <Об уrверждении
Регламента по сопровож,цению IIнве(этиционных проектов на территории городского округа
город Мегион>.

При проведении п,убличнr,rх кOнсультаций по.гryчены отзывы от:
1.Городской общеrэтвенной организации содействия развитию предпринимательства в

городе Мегионе (Т.В.Глоба);
2. Союза кНижневttртовскаrl торгово-промышленнаrI палатa>) (А.В. Лисин);
3.Общеотва с ограшиченной ответственностью <Электрон> (Истомин В. С.).
4.Общества с ограниченной оl]ветственностью кЖилищно-коммунальное управление)

(Щ.Л.Лысогор).
5.Индивидуального предприш{матеJuI А. Ф. Рянский.

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа,
осуществляющего экспе]ртизу и (или) оценку фактического воздействия мунициrrальньIх
нормативньIх шравовых актов) оlражlэны в таблице результатов публичных консультаций.

Таблица резуJIьтатов публичньж консультаций

Результаты публичных консультаций

Наименование субъекr,а
публичных консультацlлй

высказанное мнение
1замечания и (или)

предложения)

Позиция
регулирующего органаили

органа, осуществляющего
экспертизу муниципальных

нормативньtх правовых
актов

(с обоснованием позиции)
Городская общественная
организация ссlдействия

рiввитию
предпринимательства в
городе Мегионе (Т.В.Глоба)

Мунишипа;lьный
нормагивный правовой акт
рассмотрен, за}4ечания и
предложения отсутствуют,
отзытl от 03,12.2020 NsOЗ0

Внесение изменений,
дополнений не требуется

Союз <Ни;кневартовOк€uI
тоDгово-пDомышленн€UI

Мунишипальный
нормаiтивный правовой акт

Внесение изменений,
дополнений не требуется



палата) (А.В.JIисин) РаССМ()ТРеН, ЗаМеЧаНИЯ И

предложения отсутствуют.
Отзыв опубликован на
порта[е
http ://resulation.admhmao.rr.r/

ханты-мансийское
региончrльное отделение
Общероссийская
Общественная Организаlция

м€lлого и
предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ) (I].H.
Зиновьев)

средIего

В ацрес Ханты-Мансийского
регионirльного отделения
Общероссийской
Общеrэтвенной Организации
МiЕLцоI'lЭ и среднего
предпринимательства
(ОПОРА РОССИИ)) (В.Н,
Зl.rновьев) направлено
письмо об r{астии в
публичных консультациях от
2з.|1.2020 Jф07-Исх-З649,
ответ о наличии или
отсутOтвии замечаний и
предл,ожений в адрес
депар,гамента
эконо]мического развития и
инвес,гиций администрации
городil не поступал.

Внесение изменений,
дополнений не требуется

Общество с ограниченноii
ответственносl,ью
<Жилищно-коN{мунальноiэ

управление> (Щ.Л.Лысогор)

Муниlципа_пьный
нормативный правовой акт

рассмOтрен, замечания и
предл,ожения отсутствуют.
отзыrr от 02.|2.2020 Jф2049.

Внесение изменений,
дополнений не требуется

Индивидуальный
предприниматель А.Ф,
Рянский

Муни:ципальный
нормативный правовой акт

рассмотрен, зitмечания и
предложения отсутствуют.
отзыв от 25.ТI.2020 б/н,
доIIолнительно отзыв
оlrубликован на портЕrле
http :/hesulation. admhmao.rr-r/

Внесение изменений,
дополнений не требуется

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

В адрес Мегионской
Ассоu,иации предприятий
м€UIог,о и среднего бизнеса
(А.П.l]зюбинский)
направлено письмо об
r{астIIи в публичньIх
консу.пьтациях от 2З.||.2020
J\Ъ07-tr4сх-3648. ответ о
нi}личии или отсутствии
замечitний и предложений в
адрес департамента
эконо_мического развития и
инвес,гиций администрации
гоDодil не постYпfIл.

Внесение изменений,
дополнений не требуется

общество с ограниченноii В адрес общества с внесение изменений.



ответственностью
"Ростстрой" (О. В.Захаренко)

ограниченной
ответс,Iвенностью
(О.В.Захаренко) направлено
письмо об r{астии в
пl,бли,rных консультациях от
2з,I|J|.020 Ns07-Исх-з644.
ответ о нt}личии или
отсутствии замечаний и
предложений в адрес

депар,гамента
эконоI{ического развития и
инвесr:иций администрации
город€t не поступ€lл.

дополнений не требуется

Общество с ограниченной
ответственностью
кЭлектрон> (Истомин В. t].).

Муниципа-шьный
нормаrивный правовой акт

рассмотрен, замечания и
IIредл()жения отсутствуют.
о,rзыв от |4,|2.2020 Jt334.

Внесение изменений,

дополнений не требуется

Приложение: Копии отзывов участников публичных консультаций.

Исполняющий обязаннос,ги
заместителя главы города, -
директора департамента
экономического развития
и инвестиций

Анна Сергеевна Тивольт
Тел.9-63-50, доб.216l

А.В. Радецкий


