
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций  

в целях оценки фактического воздействия  

муниципального нормативного правового акта 

 

 

Настоящим отдел развития промышленности и поддержки предпринимательства 

управления инвестиционной политики и развития предпринимательства департамента 

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 фактического 

воздействия муниципального нормативного правового акта постановления администрации 

города от 26.07.2018 №1523 «О порядке и условиях размещении нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа город Мегион» 
(наименование муниципального нормативного правового акта) 

Период проведения публичных консультаций: 

15.04.2022 – 18.05.2022 
(не менее 20 рабочих дней) 

 
Способы направления ответов на предложенные к обсуждению вопросы, 

предложений (замечаний) относительно положений муниципального нормативного 

правового акта: 

в форме электронного документа по электронной почте на адрес: 

YakushevaSF@admmegion.ru 
(адрес электронной почты ответственного работника) 

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) 
 

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

 

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:  

Якушева Светлана Федоровна 

должность: главный специалист отдела развития промышленности и поддержки 

предпринимательства управления инвестиционной политики и развития 

предпринимательства департамента территориального развития администрации города 

Мегиона  

телефон: 8(34643) 96350(доб.1051) 
(фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица, контактный телефон) 

постановление администрации города от 26.07.2018 №1523 «О порядке и условиях 

размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Мегион» 
(наименование муниципального нормативного правового акта) 

1.Краткое описание содержания правового регулирования: правовое регулирование 

заключается в отношении хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности и 

органов администрации города, возникающие в процессе проведения аукционов на право 

заключения договоров на размещение НТО, заключения договоров размещения НТО без 

проведения аукциона. 
(место для текстового описания) 

2. Цели правового регулирования: постановление разработано в целях определения 

норм и требований федерального и окружного законодательства к размещению 

нестационарных торговых объектов. 
(место для текстового описания) 

3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования в сводном 

отчете о результатах проведения оценки регулирующего воздействия: принятие 

муниципального нормативного правового акта позволило регулировать отношения, 

хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности и органов администрации 

города, возникающие в процессе проведения аукционов на право заключения договоров на 

http://regulation.admhmao.ru/


размещение НТО, заключения договоров размещения НТО без проведения аукциона, в части 

нормативно-правового регулирования порядка и сроков рассмотрения заявок на размещение 

НТО, а также определения процедуры взаимодействия между структурными 

подразделениями администрации города в процессе рассмотрения заявок (заявлений) на 

размещение НТО.  
(место для текстового описания) 

4. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 

интересы которых затрагиваются регулированием, установленным муниципальным 

нормативным правовым актом, и их количественная оценка: администрация города Мегиона, 

юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие или намеревающиеся осуществлять 

нестационарную торговлю на территории города.  
(место для текстового описания) 

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного 

регулирования: издание постановления администрации города позволило регулировать 

отношения в сфере размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа город Мегион. Постановлением уточнены порядок проведения аукционов 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, порядок 

размещения нестационарных торговых объектов без проведения аукционов. 

  Число нестационарных торговых объектов остается неизменным на протяжении 

2019 – 2021 г.г. 
(место для текстового описания) 

6. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных муниципальным 

нормативным правовым актом обязанностей или ограничений: Единовременные и 

периодические расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявления и 

установленного пакета документов в департамент территориального развития 

администрации города, составляют в среднем 14 536,04 рублей 
(место для текстового описания) 

 

7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить фактическое 

воздействие муниципального нормативного правового акта: отсутствуют. 
 (место для текстового описания) 

 

В целях анализа эффективности достижения заявленных целей регулирования, 

определения оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия 

муниципального нормативного правового акта, а также выявления в нем положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической 

деятельности отделом развития промышленности и поддержки предпринимательства 

управления инвестиционной политики и развития предпринимательства департамента 

территориального развития администрации города Мегиона 
(наименование органа администрации города, 

осуществляющего оценку фактического воздействия муниципального нормативного правового акта) 

в соответствии с пунктом 7.9. Порядка проведения в администрации города Мегиона оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых           

актов утвержденного постановлением администрации города от 06.10.2017 №1984 (с 

изменениями от 17.01.2022 №52, проводит публичные консультации.  

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. 
 

 


