
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении пубJIичных консультаци,Й IIо проекту

муни.ципального нормативного правового акта

Настоящим департЕIмtент территориально.о рuзu"rr" а;ЩrМНИстрации ,юрода уведомляето провеlIении публичных ](онсультаций в цеJUIх оценки рег)/лирующе.о 
"оздЪйствия 

проекта
мунициIIального нормати-вного правового акта ко внесеrии изменений в постановление
администрации города от 14.01.202| }ф26 коб утвер]ждении порядка заключения
инвестиционных договороВ Il 0тношении объектов местного 3]начения l/ца Мегионa))

РеГУЛИРУЮЩИЙ ОFrГаН: ,Щепарт,амент экономическс)го рuц}витиrl и ""*..rц"йадминистрации города Ме.гиона.
Период проведения публичных консультаций : 0 6.t2.2|"0,.zl -I7 .12,202|
Способ направлени]я ответов:
Направление отве,]]ов на предложенные к обсухцению ВОПРОrСЫ, предложений

(замечаний) по проекту IuуIII{ципttльного нормативного п]равового акта осуществляется в
форме электронНого докуNtента пО электронНой почте 

"а 
адjr"с: KalitaAV@}adbmegion.ru илив форме документа на бумажном носителе по по"iе: 628680, ханты-Мансийский

автономный округ - Ю.рa город Мегион, улица Нефтянико]в, дом 8, кабинtэт 216.
Контактное лицо по вопросаrч{ ПРОВедения публичнl;D( консультацlшй: Ка.пита длена

Васильевна' за^{еститель нат{ЕUIьника отдела развития инI}естиционной: деятельности и
проектного управления департамента территориаJIьного рitзiвития админiистрации города,
тел.: 8 (34643) 9-63-50, доб.216l.

Проект постановления администрации города uo uпес.rи", 
"злrеrrе-*й "постЕtновление администРlаци,И города оТ 14.0|.202l м:zб коб угвер_ждении порядка

заключения инвестиционньD( договоров в отношении объектов местного значения города
Мегион&) уточняет поряд()к закJIючения инвестиционного договора дJIя 0оздания объекта
местногО значения городск:ого округа Мегион с победитеЛеIчt I(OHKypca на право заключения
инвестиционного договора, принимающим на себя обязаr:ельства в п:редусмотренный
инвестиlIионным договорс}м срок своими силами или с привлечением и.шых лиц создать
объект местного значения 1]ородского округа Мегион.

В целях оценки рег:/лIIрующего воздействия проекта муниципального нормативного
правовоI,о акта и вьUIвления в нем положений, вводящих изlбыто.шlые административные и
иные ограничеНия и обяЗаLнЕtостИ для субъектов предпринIrмательскоЙ и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также попожений, ,способствующих
возникноВению необоснованньIх расходоВ субъектов предпринIrмательской и
инвестиционной деятелы{ости, а также бюджета го,рода Меiиона, департамент
территориального развития в соответствии С пунктом 3.2l. Порядка прOведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальньD( ЕIормативных правовых актов,
экспертизы и оценки фак,ги,rеского воздействия муниципал];ньD( нормат]ивньIх правовых
актов, затрагивЕlющих вопtрс)сы осуществления предпринимilтельской и инвестиционной
деятельности, в администрации города Мегиона, утвержденного постановлением
администрации города о:г 06.10.2017 Ns1984 (с измененlаями), проводит публичные
консультации. В ра},{ках укшанных консультаций все з,аинтересов€lнные лица вправе
направит,ь свои предложени,я и зilмечания по прилагаемОIчIУ ПРОекту муниципчtльного
нормативного правового акта,

Перечень вопросов оп согJIасно приJIагаемОМ)/ |)ПРОсному лрI

йй-Б;Бй"зп{е-,еr-й 
"постановление администрiщии города от 14.01.2021 м26 коб угвер)кдении порядка

закJIючения инвестиционнLD( договоров в отношении объеrст(сВ МесТного значения города
Мегиона;,>, пояснительнtUI зiаписка к п постановJIения, <lпросный лист.


