Свод предложений
публичных консультаций

о результатах проведения

В соответствии с пунктом 2.1. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативньIх правовых актов, экспертизы и оценки фактического
воздействия муницип€lльных нормативньж правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления rrредпринимательской и инвестиционной деятельности, в администрации
города Мегиона, утвержденного постановлением администрации города от 06.10.2017 Jt1984
(Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципttльных нормативньIх правовых актов городского округа город Мегион, экспертизы и
оценки фактического воздействия муниципttльных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности> (с изменениями), департаментом экономического развития и инвестиций
администрации города Мегиона
в период с к19> марта 2019 года по к01> апреля 2019 года проведены публичные консультацирI

по постановлению администрации города от 27,04.2017 ]ф802 кО порядке принятия решений
о заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (с изменениями)>

При проведении публичных консультаций полryчены отзывы от:
Городской общественной организации содействия р€ввитию предпринимательства в городе
Мегионе (Т.В.Глоба);
Нижневартовской торгово-промышленной палаты (Л.А.Григориади);
Общества с ограниченной ответственностью <Чайный дом <<Чистота> (В.В.Кубарь);
Общества с ограниченной ответственностью <Ростстрой> (О.В.Захаренко);
Общества с ограниченной ответственностью производственно-торговой коммерческой
фирмой <Купец и Ь (А.Н.Спорыш);
Индивиду€tльного предпринимателя Сергуниной Ольги Валентиновны.

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа (органа,
осуществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздействия муниципальньtх
нормативньIх правовых актов) отражены в таблице результатов публичных консультаций.
Таблица результатов публичtrьж консультаций
Результаты публичных консультаций
Наименование субъекта
высказанное мнение
Позиция
(замечания и (или)
публичных консультаций
регулирующего органаили
предложения)
органа, осуществляющего
экспертизу муниципальных
нормативньIх правовых
актов
(с обоснованием позиции)
Городская общественная
Муниципа;lьный
Внесение
изменений,
организация содействия
нормативный правовой акт дополнений не требуется
развитию
рассмотрен, замечания и
предпринимательства в
предложения отсутствуют.
городе Мегионе (Т.В.Глоба)
отзыв от 25.03.2019 J\Ъ009

Результаты публичных ]консультаций
Позиция
высказанное мнение
(замечания и (или)
регулирующего органаили
предложения)
органа, осуществляющего
экспертизу муниципальных
нормативньIх правовых
актов
(с обоснованием позиции)
изменений,
Внесение
Нижневартовская торгово- Муниципальный
не
требуется
палата нормативный правовой акт дополнений
промышленнiш
(Л.А.Григориади)
рассмотрен, замечания и
предложения отсуIствуют.
22.0з.20Т9
J\Ь07-Исх-817

Наименование субъекта
публичных консультаций

отзыв от

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

Внесение

Муниципа-пьный

изменений,

нормативный правовой акт дополнений не требуется

рассмотрен, замечания и
предложения отсутствуют.
отзыв от 28.03.2019

Общества с ограниченной
ответственностью
кРостстрой> (О.В.Захаренко)

Муниципа-пьный

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

Муниципальный

I,[ндивидуальный
предприниматель Сергунина
ольга Валентиновна

Муниципапьный

J\Ъ10

нормативный правовой акт
рассмотрен, зчtмечания и

Внесение

изменений,
дополнений не требуется

предложения отсутствуют
отзыв от 29.0З.20l 9 Jt09

нормативный правовой акт

рассмотрен, замечания и
предложения отсутствуют.

Внесение

изменений,
дополнений не требуется

отзыв от 28.03.2019 Ns52.

нормативный правовой акт

рассмотрен, замечания и
предложения отсутствуют.

Внесение

изменений,
дополнений не требуется

отзыв от 29.03.2019 Jфб/н

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

В
адрес Мегионской Внесение
изменений,
Ассоциации предприятий дополнений не требуется
малого и среднего бизнеса
направлено письмо об
участии в публичньtх
консультациях от 22.0З.201'9

Jt07-Исх-814.

ответ

о
наJIичии
или
отсутствии
замечаний и предложений в
адрес
департамента
экономического ра:}вития и
инвестиций администрации
города не поступtul.

Результаты публичных ](онсультаций
Выс,казанное мЕtение
Позиция
(замечания и (или)
регулирующего органаили
предлоrкениlr)
органа, осуществляющего
экспертизу муниципальных
нормативньrх правовых
актов
(с обоснованием позиции)
В адрес общества с
Внесение
изменений,
Общества с ограниченной
ответственностью
не
требуется
ограниченной
дополнений
(ТК ПРОГРЕССD
ответственностью
(М.А,Полколзин)
КТК ПРОГРЕСС)
направлено письмо об
участии в публичных
консультациях от 22.0З.201'9
J\Ь07-Исх-805. ответ о
наличии или отс)лствии
замечаний и предложений в
адрес департамента
экономического развития и
инвестиций администрации
гоDода не постчпшI.
Прилох<ение: Копии отзывов участников публичных консультаций.
Наименование субъекта
публичных консультаций

,Щиректор департамента

экономического рaввития и инвестиций

волынец ольга Николаевна

тел. (З4643) 9-6З-50, доб.3054

В.П.flорониrr

})осси йская Федерiл ция

Ханты-[4 a}l с tt й с Kl.t й aBTcl н о rt н ы Ёt окру г-IО
цэа
Горолская общgствешнаrt оI)гЁlн}tзациrl содейс.гвлtя
рflзвитню предприш}{матель{l"вý ý городе Мсгионе

Исхд. ýs 009
от 25.03.2019г.

J[и percTopy j,lепартflý{еFI,га экOноми ческого

рitзвI!,rия и инвес,r!{t{ий а"цминистр*lцин
гOрQда Мегttола

B.I"Llopomlrrry

Увахсае:rtыii Валилt 11е,rровrrч!

городgкой

обществеttпой

орrанизttlшей содейстgия
развtlт}llо
предпринИмательст8 8 городе МегиOне, прOведе}{а гt,чбличная
кOнсY,IIьтflIlня по tlpgc|t1y
постhновления администрацин гсроýir 27,04,20l7 ýs02 кО
порялк. np""r1"n решснltii о
зilfiючен}lи кояцессИOнныХ сог,:litшlеtlИii н noplt.lrce t}ормироsitгIия
fiеречня 0бъект{lв, в
отношенки
котOрых
плаш!lруется
заклlо(IеIlне
концесс!{онных
соглаl1,1енlлй
(с изменепшями)>.

ПоложенИя, вводяшt,tе н}быl,{l'll{tэlе tl.;ltll{}lистративны€ и нtlыg
ограниче}ltjя !l
обязанносттt лля субъектOВ предшрилIиtr{flтgльскtlй и ltIIвgсl.иt{и{)нttоЙ
дея1ельýости Ij"lи
способствующих их ЕведенИК). il l,aK?Kе llолOiкеп,,lrl, спuсобствуtсшtýе
возflнкновс}Ill}l)

необосиованfiых расходов сyбt,екrош flредпр}t}lиt*ате,ltьсttой Ii

деятельнос,rи не вьIявлены.
ЗамечаниЯ и предл.,}I{сtt}tя

Предселатель Горолско*.ý6ЬщЕ
организации содейетвия
1,IредприниItательства в

l}

fi*t сrй

llI,1вестициоirной

вышеУКГlЗllllItOе пuстill{.влен}Iе 0,гсутствуlо'.

,W

Т,В,I*:rоба

Российская Федерация

Russia Fеdеrаtiоп

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ

пАлАтА

6286l l, Тюменская область
г,Ilижневартовск, ул.Омская д. l7
тел.(3466) 42-52-00
тел./факс (3466) 65-1 1-57

NIZNEVARTOVSK
CHAMBER ОF COMMERCE
AND INDUSTRY
17, Omskaya Str. Nizhnevartovsk,

Tyumen region, 62861 1,
Tel.(3466) 42-52-00
Tel/fax: (3466) б5-1 1-57

E-mail: tppny@tppnv.ru
ИНН: 8603091394, Р/с

Nр 407038105671601000З4, в Запално-Сибирском банfiе

К/сNs30l0l8l080000000065l,БИК:04710265l,КодпоОКОНХ:98200,КодпоОКПО:5l0l6066,КФС:l5,КОПФ:89,СООГУ:61300,СОАТО:

ll7llЗ50

Iutcx. 38-Пр-OЗl2019 от 29 марта 2019 года

JФ 07-Исх-817

от 22.0з.2019

Щиректору депа ртамента
экономического развития
и инвестиций
администрации города
NIегиона
В.П. {оронину

Нижневартовской торгово-промышленной п€Lпатой

проведена
публичная консультация в целях экспертизы постановления администрации
города от 27.04.20|7 J\b802 <О порядке принятия решениЙ о заключении
концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (с
изменениями)).
Положения, вводящие избыточные административные и иные

ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ деятельности не
выявлены.
замечания
отсутствуют.

пI)едложения

вышечказанное

постановление

С уважеlIием,
НижневартоI}ской
Торгово-промышленной палаты

П рез идеIIт

Л.А. Григориади

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЛЦИrI
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.Щиректору дспартамента
экошоI\dи,ческого развития и

иrrвестиций &хми
города Mel,иotta

н

истрации

В.lI./]оронин1,

Уважаемьй Ва{им Пеrрович!

с oгрzшIичсннойt ответственностыо кЧайный дом (t{I.IcToTa)) проведена
консультацня
в цеjlях экспсрт}tзы пос,гановJlения адмиIлисlраци}I города от
п.а4.2017 }ф802 <О порялке I]рl{нятия рспlсний о закJIючении ко!Iцесс}tонl]ых соглаtlтений и
порядке формирования перечl{я объектов, в опIошеIIии которых план}iр.ч-стсл Закj-IючеНпе
концессионflых соI,JIaIшеttий (с изменениямн)>.
общесruом

публичная

I1оложения, ввоiцщие избытOчные алминистратквные и иные оIраIIIIчеIIяя и
обязанности для счбъсктов llредприttнмательскоii ll инвестиrионнорi деятельности ffли
способствуюrцих ITx введению, а Taк)t(e поло?ксния. способствующltе возникновеншо
необоснованньтх расходов субъекгов llредшринипrатсльсtсой и иЕвестиLIнонной деятельносlи
не выявлены.

Замс.lания

l Iрсзтт,цснт

t{

предложеIlия ввышеуказ€u{llое

ООО кLIаi{ны

fiостаuoвлеll}tе OTcyTcTBylt)T.

В.I}.Кубарь

с ý ц ýt: т ý t, {: а
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кРостСтроЙu

628606, Ул.S0 ле.т,Oкrября

l3ц

ю

кв.82 r. Ннхснеяартовск, Хаяты-М*нсийскиfi *жономныii окруr . [Оrра"

Тюменской оýласти. тел, 8 904 1ý6 5l05 ernail: rssпчфЬk.rч
инн 8s03206?53, кпIl 86030100l
Бgýк: ФfiлнаJr 3апа;лно-Снýнрскяfi l1AO Хдн,rы-Мgнсийскý* ýпнк С}rкрьrrне г,Ханты,Iчlансийск
р/ счеr Jts 407028l08001000042l l. Кср.lсччг ]ЧЬ З0l0} 8l07? l6?00007S2, БИК M1l62782

.l*

ý

от 29 мартв 20I9 r.

ýдрктtlру деýартамеýте
эконýмическогФ ржвýтия !t
ý}Iвеgтýциfi цлминнстрitии
города Меrиона
В,П.ýоронину

Ува:каемыfr Вqдим IIетровкч!

ОбщЕством с ограниценgоft QTBеTсTE*ýýOýTьIý кРостстрой}) про8сдýýа шублнчная
коýсухьтацltrt в цепхх 9кýпертизы пýýтпýOвýеýяlt &ýмиý}rfiрации гOрдs от 27.04"2017 },19802 кО
пФFядке IIрикяткJI ршенrrЙ 0 заIi{ючеýнк кOкц*ссиOýllьD( сФгл4шенжfi и порялке фрмировltJIня
Перечrý Объекrов, в отýошениý KOTOpblx ýлilrируýтýя здкýк}чsнне кOuцgссно}{ýых сог.ltашсtiнй (с
взмекениями)>.
Полоlкения, в8одящЁе кзбыточные sЁlмýнистретивýые и

ииые оrранgчсния к

ОбязшrrrоgТн Nlý субъектов прýдýриýимательской н ЕýвсстицЁонкоfr дЁятельностн или
споýOбетвуюцsý( нх ýаýденкю, а также flоложеýия, опосOбстýуýщиs аOзýякноsению
необоснованпнх рес)юдов субъектов предпринrалательской н кввест}lцýонпой деятельпýсти не
вьиýJIены.

Заrtечания R ýрýдложення в ýýшеуказанýоi ftOстlжовлý}IяЕ отсуrЕтвуют,

ýирктор О00

<tPocTCTpofill

О.В.Захаренко

--.----.l

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствrнностъю

прO.изводствýн но_торговАя комм ЕрчЕскАя, .рирмА
6}868l,ll }lеr,псн
Orpoкl"{.ilёii,
лtlм lli l
ха.
Тел.lфпкс: {3{ý{3} Z-l4-14,2- l}-l9
Телtфоныl 2-I }-00, 2-1ý-t 6, 2-I3-I]
Ё-m*il: megяkupets@mail"rrr
инн
исх,

860ýO1122lб

л!r "rа
ýирктору департамеýта

9кOýомичеýкOго рLзвития и
инвtsýтициft администрации
rорода Меплоша

В.П.ýороипяу
Уважаемый

Ва.тиrrл

ýетрович

!

с ограrrиченвой ответственЕостью пткФ кКупел YL KD проведена
консультеЦия
в це.тЯх экспертИзы постаНоаJIениrI &ДI}{ИНýgТрации горOде от
1$_личнаЯ
27.04,201.7 }lb802 <<О порядке принятия решений о заключеЕии кOJtцесснонных согJrаlfiений tI
поряJке формирования пеtrýчНя объектоВ, з отt{ошении KoTopbD( IIланируется заключекие
концsссионных соглашеяий (с измеяеrшаями)>.
' Положения, вводящие избыточные
адмяхистFативýые и шIые ограýичениrI п
обжанностlt для субъеtýо8 предпрЕниматёJьской и инвsgтиц}tонной деJlтёльиосж иJIи
способствуюtlшх их в8едению, а таюке пOлOжеяия, способствующие возЕикýовенЕю
необоснованншх расходов субъектов предприЕимательской ý инвестициоиноfi деятельýоQти
обществом

ýе выяýле}tы.

замечания и предложения Е вышеукшlаýЁоý постановjIеflие отсутствуют.

Презилент

ООО ГIТКФ <Кушеu и К>

А.Н.Спорыш

ндивидумl ьныЙ прцпринимАтЕль
СЕРrУНИНА ОЛЫА ВАЛЕНТИНОВНА

и

ОГРН 309860513400014 от 14.05.2009г; ИНН 86050263lИ80

628681' ХМАО - Югра АО, г. Мегион, ул. Строителей, д, 11/4, кв.3
Тел. 8-919-5З5-09-а5; e-mail : sеrgчпiпа_о@ mа i l.rч

М_

от

ý6,И

lý:

,Щиректору департамента

экономического рзввития и иtлвестиций
администрации города Мегиона
В.Л./{оронину

Уважаемый Вадим Петрович

!

видуальным предпр и ниI}iа гелем Сергукиной Ольгой Валенти HoBIIo}i
проведена публи.tная консультшIия в целях экýпертизы пос,rаЕовления
адмиЕистрациЕ города от ?7 .04.2017 Ns802 <О порядке при}uIтия решений о
зак;rючении концессионньtх сOглашеций и порялке форм ирования перечня
объектово в отношении которьIх планируgтся закJIючение концессио}lных
соглашений (с из},fенениями)>.
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Положеrrия, вводяIцие избыточные адь{инистратквные и иные ограниченЕя и
обязанности для субъектов предприниь{ательской и инвест}tционной деятель}Iос1,}I
лши сuособствующих их введению, а также полсжения, способствующие
возникновению необоснованflых расходов субъектов предllриtrиматвльской и
инвестиционной деятельности lle выявлены.
Замечанl,tя !l ilредложения в вы шеука:tанное постановление oTcyTcTByloT.

Индивидуальный
предприниматель

.Серrунина
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ХАНТЫ-МЛНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

югрА

(Тюменская область)

ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ МЕГИОНЛ

_

Президенту Мегионской Ассоциации
предприятий малого и среднего бизнеса
А.П.,Щзюбинскому

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ
г.Мегион, ул.Нефтяников, д.8, каб.l

lб

тел: (34643) 9-бЗ-50

от 22,0З "20l 9 }lЪ07-Исх-8l4

Уважаемый Андрей Павлович

!

В соответствии с постановлением администрации города от 06.10,2017 Jфl984
кОб угверждении Порядка проведения оценки реryлир}ющего воздействия проектов

муниципальньж нормативньtх правовых актов городского округа город Мегион, экспертизы
оценки фактического воздействия муниципальньгх нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности)) (с изменениями), в целях проведения экспертизы муниципЕlльного
нормативного правового акта, направляем Вам для )п{астия в публичных консультациях
постановление администрации города от 27.04,2017 J\Ъ802 кО порядке принятия решений о
закJIючении концессионньtх соглашений и порядке формирования перечня объектов, в
отношении которьгх планируется заключение концессионных соглашений (с изменениями)>.
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Приложение:
1.Постановление администрации города от 27.04.2017 Jt802 <О порядке принятия
решениЙ о закпючении концессионных соглашениЙ и порядке формирования перечня
объектов, в отношении которых планируется закJIючение концессионньtх соглашений
(с изменениями)>;
2.Уведомление о проведении публичных консультаций;
3.Пояснительная записка;
4.Опросный лист;
5.Расчет стандартньгх издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, возникающий в связи с исполнением правового реryлирования.

.Щиректор департамента
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докумЕнтлодписАн
ЭЛЕКТРОННОИ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 010102084101010208D8

Владелец flоронин Вадим Петрович
,Щейсrвителен с 23.05.2018 по 23,05.2019

волынец ол ьга Николаевна
тел. 8(З464З) 9-63-50, доб. З054

В.П.!оронин
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хАнты-мАнсийский Автономный окrуг
югрА
(Тюменская область)

ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИtIЕСКОГО
рАзвития и инвЕстиций
г.Мегион, ул.Нефтяников, д,8, каб.l

lб
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,Щиректору общества с

ограниченной ответственностью

(Тк ПРоГРЕсС)
М.А.Подколзину

тел: (34643) 9-6З-50

от 22.0З.20l 9 ]\Ъ07-Исх-805

Уважаемый Михаил Александрович!

В соответствии с постановлением администрации города от 06.10.2017 J\Ъ1984
кОб утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативньtх правовых актов городского округа город Мегион, экспертизы
оценки фактического воздействия муниципальньгх нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности)) (с изменениями), в целях проведения экспертизы муниципального
нормативного правового акта, направляем Вам для )л{астия в публичных консультациях
постановление администрации города от 27,04,2017 Jф802 кО порядке принятия решений о
закпючении концессионньrх соглашений и порядке формирования перечня объектов, в
отношении которьгх планируется заключение концессионных соглашений (с изменениями)>.
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Приложение:
l,Постановление администрации города от 27.04,2017 J\Ъ802 кО порядке принятия
решений о закJIючении концессионных соглашений и порядке формирования перечня
объектов, в отношении которых планируется закJIючение концессионньtх соглашений
(с изменениями)>;
2.Уведомление о проведении публичных консультаций;
3,Пояснительная записка;
4.Опросный лист;
5.Расчет стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, возникающий в связи с исполнением правового реryлирования.

Щиректор департамента

ДОКУМЕНТЛОДПИСАН
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Сертификат 010102084101010208D8

Владелец .Щоронин Ва.tlим Петрович
flействителен с 23.05.2Cl].8 по 2З.05.2019

Волынец Ольга Николаевна
тел. 8(3464З) 9-63-50, доб. 3054

В.П.!оронин

