
 

 

                                                    УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций  

в целях оценки регулирующего воздействия  

муниципального нормативного правового акта 

 

Настоящим департамент  территориального развития администрации города Мегиона______              

(наименование органа администрации города,  

осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта) 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия: проекта муниципального нормативного правового акта: проекта постановления 

администрации города «О внесении изменений в постановление администрации города от 

19.12.2018 №2746 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы»  
(наименование муниципального нормативного правового акта) 

Регулирующий орган департамент территориального развития администрации города 

Мегиона____________________________________________________________________ 

                                      (наименование регулирующего органа) 

 

Период проведения публичных консультаций: 

 "11"."01"."2022" – "24"."01"."2022" 
                  (не менее 10 рабочих дней) 

Способы направления ответов на предложенные к обсуждению вопросы, предложений 

(замечаний) по проекту муниципального нормативного правового акта: 

в форме электронного документа по электронной почте на адрес: 

ChernikovaOA@admmegion.ru_____________________________________________________ 
 (адрес электронной почты ответственного работника) 

или в форме документа на бумажном носителе по адресу: 628680 Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Мегион, ул. Нефтяников 8, кабинет 105_________________ 
(почтовый адрес органа администрации города, осуществляющего оценку фактического воздействия 

муниципального нормативного правового акта) 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

Черникова Ольга Анатольевна, главный специалист отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства управления инвестиционной политики и развития 

предпринимательства департамента территориального развития администрации города, 9-63-

50 (доб. 1054) _________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица, контактный телефон) 

 

Проект постановления администрации города «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 19.12.2018 №2746 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 

Мегиона на 2019-2025 годы»  
(наименование муниципального нормативного правового акта) 

устанавливает Порядок предоставления субсидий Субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

В  целях  оценки  регулирующего  воздействия  проекта  муниципального нормативного  

правового  акта  и  выявления  в  нем  положений,  вводящих избыточные  административные  

и   иные  ограничения  и  обязанности   для субъектов   предпринимательской   и   

инвестиционной   деятельности   или способствующих   их   введению,   а   также   

положений,   способствующих возникновению  необоснованных расходов  субъектов  

предпринимательской  и инвестиционной деятельности, а также бюджета города Мегиона, 

Департамент территориального развития администрации города Мегиона_________________ 
(наименование регулирующего органа) 

    



 

 

в соответствии с пунктом 3.2. 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 06.10.2017 

№1984, проводит публичные консультации. В рамках указанных консультаций все 

заинтересованные лица вправе направить свои предложения и замечания по прилагаемому 

проекту муниципального нормативного правового акта. В рамках указанных консультаций 

все заинтересованные лица вправе направить свои предложения и замечания по 

прилагаемому муниципальному нормативному правовому акту. 

Приложение:  

1. Муниципальный нормативный правовой акт. 

2. Пояснительная записка. 

3. Опросный лист (факультативно). 

4. Иные документы, предусмотренные Порядком. 


