
в целях экспертизы

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций

муниципального вного п aKTiI

Настоящим отдел развития инвестиционной деятельности и прс)ектного управJIения
департамента территори€}льного рч}звития администрации гоDода МегиоIlа

(нашменованuе opzaHa аdмuнuспрацuu,
ОС)ПЦеСmВЛЯЮlЦе?О ЭКСПеРmuЗУ МУНuЦuПаЛ ЬН blx НОРМаmuВН Ьй ПРаВОВЬй аКmОВ)

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы постановJIения
администрации города от 20.05.2021 Ngl151 (Об утверждении rпорядка и усJIовий
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стоDоны города
Мегиона> (с изменениями)"

(HatlltleHoBaHue акпа)

Орган, осуществляющий экспертизу муниципальньtх норматив}lьtх правовых актов:
отдел развития инвестиционной деятельности и проектного управления департамента
территориzrльного рaLзвития администрации города Мегиона.

(наuuенованuе opzaHa аdмuнuсmрацuu zopoda)

Период проведения публичных коЕсультаций:
l, 

1 1 
l l. l l 

1 0 
l l 

.,, 2022r, _ r, 24r, .r, |lr, .r, 2022r,
(не менее 25 рабочttх dней)

Способ направления ответов:
Направление ответов на предложенные к обсуждению воI]tросы, предложений

(замечаний) относительно положений муниципa}льного нормативного правового акта
осуществляется:

в форме электронного докуI!(ента
Tivoltas@admmegion.ru

(adpe с эле кпро н н ой п оч п bt о пве псmве н н оео рабоmнu ка)

в форме документа на бумажном носителе
по почте б28680. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. город Мегион. }zл.
Нефтяников. 8. кабинет 216

(почповьtй аdрес орzана, оqпцеслпмяюlцеzо эксперmuq) мунuцuпальньlх нормаmuвньý пра,зовьtх акmов)

посредством портала проектов (http://regulation.admhmao. ru)

Контактное лицо по вопросall\.t проведения публичных консультаlдий: Тивольт Анна
tьности и проектного

управления департамента территориального рaц}вития администрацрtи города Мегиона.
телефон: 8 (34б43) 96344 (доб. 2l63)

(фамuлtlя, uмя| оmчеспво, dолltсносmь оmвеmсmвенноео лuца, конmакmный пе-лефон)

Постановление администрации города от 20.05.202l Jфl151 <об утв,эрждении порядка и
условиЙ заключения соглчrшениЙ о защите и поощрении капит€rловJtожениЙ со стороны
города Мегиона)) (с изменениями)"

(HauMeHoBaHue мунuцuпальноzо нормаmuвноzо ллравовоzо акmа)

Устанавливает условия и порядок заключения соглашений о заlците и поощрении
капит€lловложений со стороны города Мегиона, изменения и прекращеIIия действия таких
СоглашениЙ, в том числе оценка комплектностII и соответ(]твия требованиям,
ПРеДСТаВленньIх организациеЙ, реtlлизующеЙ проект, сопрово|ждеЕие процессов
РаССмотрения ходатаЙств, заrIвлениЙ о заключении дополнитель]ньIх соглашениЙ к
соглашениям о заIrIите и поощрении капитi}ловложений, а также взаимодействие с
уполномоченными органами, юридическими и физическими лицiuии в ]lроцессе заключения
указанных соглашений и дополнительных соглашений к ним, процесOов их исполнения и
прекращения их действия (расторжения)

(краmкое опuса Hue oq/u4e с пвляем оzо ре4,лuрова нtlя)

В целях выявления в tIрилагаемом муниципальном нормативном правовом акте положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринIIмательскоЙ и инвестиционной

по электронной почте на адрес



деятельности оmdел ра:l_вumuя uнвесmuцuонной dеяmельносmu u проекmноzо управленuя
dепаоmал,tgнmа mероumорuальноzо развumuя аOлtuнuсmраuuu zopoda MezuoHa

(HauMelHoBaHue орzана аdмuнuспрацuu zopoda, оq)u4еспвляюulеzо эксперmuзу)

в соответствии с пунктом 4.5. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проекто]:} _муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического
воздейс],вия муницип€lльных нормативньtх правовых актов в администрации города
Мегиона, утвержденного постановлением администрации города от 0б.10.2017 ]ф1984,
проводи,г публичные консультации. В рамках yK€LзaHHbIx консультаций все заинтересованные
лица впраLве направить свои предложения и замечания по прилагаемому муниципальному
нормати BI{oMy правовому акту.

Перечень вопросов: (в случае отсутствия опросного листа)
1.

Прилож<эние: муниципальный нормативный правовой акт, пояснительнаrI записка, опросный
лист (фак,у"цьтативно), ивые ные


