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1.О проводимоii работе по закл концессионного соглашения в отношении
освещения, взамен ранеестроительства, реконструкции улично-дорожного

заплани к з:лключению исного
Б.г.)

IIо заключению
объектов улично-
энергосервисного

1.1.Принять к сведению информацию о проводимой работе
концессионного соглаI]Iения в отношении строительства, реконструкции
дорожного освещения, взамен ранее запланированного к заключению
контракта.
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1.2.отметить:
В рамках выполнения мероприятий дорожной карты кПлан мероприятий по

заключению концессис)нного соглашения в отношении объектов уличного освещения города
Мегиона в порядке частной инициативы), разработанного муниципаJIьным кiLзенным

учреждением кУпра,вление жилищно-коммунчrльного хозяйства>, департаментом
муниципальной собс,гвенности формируется перечень муницип€rльного имуществq
относящегося к систоIчtе уличного освещения города Мегиона, планируемого к передаче в
концессию, после чего запланировано проведение работ по изготовлению технических
планов, паспортов, постановка на кадастровый учет систем уличного освещения.

2.Об оценIllе реIyлирующего воздействия проектов муниципальньш
нормативных правов,ьш актов города Мегиона, экспертизы и оценки фактического
воздействия муницип:альных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предп]ринимательской и инвестиционной деятельности в 2020 году

(Химичук Ю.С.)
Решили:

2.1.Принять к сведению информацию об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципчrльньIх нормilтивньIх правовьIх актов города Мегиона, экспертизы и оценки
фактического воздейсr:вия муниципальньIх нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2020 году.

2.2.отметить:
Оценка регулир]/ющего воздействия нормативных правовых tжтов (да-пее - ОРВ) - это

ОДНО иЗ направлениЙ взаимодеЙствия бизнеса и власти, важнеЙшиЙ этап нормотворчеств4
КОтОрыЙ играет существенную роль в формировании благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата.

Важнейшим эле]иентом проведения процедур ОРВ, экспертизы и оценки фактического
вОЗдеЙствия (далее - ОФВ) являются публичные консультации - открытое обсуждение
правового регулирован,ия с представителями бизнес-сообщества.

,Щля привлечения к участию в публичных консультациях как можно большего круга
заинтересованных лиц,, в том числе в электронном виде, департаментом экономического
РlВВИТИЯ и инВестициii (далее - .Щепартаirлент) внесены изменения в Порядок проведения
ПРОЦеДУр ОРВ, экспертизы и ОФВ, в соответствии с которыми представители бизнеса могут
ОСТаВиТЬ свои отзывы и предложения к правовым актам посредством Портала проектов
нормативных правовьD( актов автономного округа (htф://regulation.admhmao.ru), отследить
ХОД РаССмОтрения вы(]кiLзанньIх предложений и замечаний, а также отследить стадии
ПРОхОжДения процедур правового регулирования. Кроме того, на регулярной основе
проводится размещени,э информации по проводимым в городском округе процедурам ОРВ,
ЭКСПеРТиЗы и ОФВ на созданноЙ в социальноЙ сети кВКонтакт) страничке кМегион ОРВ)
(hшps://m.vk.com/id48 1 5; 1 6 1 3 0).

В целях информационно-методического сопровождения сотрудников органов
аДМинистрации города, осуществляющих проведение процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ, были
ПРОВеДеНЫ 2 ОбУчающих семинара по воIIросап4 организации проведения процедур ОРВ, а
ТаКЖе ПО ПОСЛеДНИМ ИЗIч{ененияМ Законодательства в области ОРВ. Прололжается работа и по
популяризации процед,ур ОРВ, экспертизы и оФВ на территории города. На официа-пьном
СаЙТе ГОроДа, в сtIециализированном рtr}деле (ОРВ) и информационной ленте сайта
рЕвмещается актуальна;r информация, затрагивающаjI вопросы ОРВ.

В настоящее вiремя органами администрации города проведено 9 процедур ОРВ
ПРОеКТОВ НПА затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
ИНВеСТИЦИОнноЙ деятельности. По итогаN,I проведенных процедур ,Щепартаментом
ПОДГОТОВлено 9 поло;кительньIх заключений об ОРВ проектов НПА. В публичных
КОНСУлЬТаЦиях по процедурам ОРВ проектов НПА приняли участие 56 субъектов бизнеса,
поступило 55 отзывов кбез предложений и замечаний> либо содержащих информацию о
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концепту€rльном одобр}ении текущеЙ редакции проекта НПА и 1 содержательныЙ отзыв с
тремя предложениями. которые были откJIонены разработчиком проекта по обоснованным
причинапd.

В соответствирt с утвержденными планами проведения экспертизы, органами
администрации города проведено 5 экспертиз, действующих НПА на предмет вьuIвления в них
положениЙ, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
бизнеса. По результата,м проведения экспертиз правовых актов.Щепартаментом подготовлено
1 отрицательное заключение (выявлена неоднозначнiUI трактовка положений, нЕuIичие
признаков непрозрачности административных процедур, н€lличие неопределенной,
ДвУСмысленноЙ термIZIнологии, а также несоответствие предлагаемого регулирования
федеральному законодательству) и 4 положительньIх закJIючения об экспертизе НПД. По
итогам отрицательно],о заключения, органом администрации города, проводившим
ЭКСперТизу принято решение о внесении изменений в правовое регулирование. В экспертизах
ПраВового регулирования гороlIского округа приняли участие 29 субъектов бизнес-сообщества
И В аДрес разработчлtков правовых актов были направлены 28 писем об отсутствии
ПРеДЛожениЙ и замечаrlиЙ к деЙствующему правовому регулированию и 1 письмо содержало
ОТЗЫВы и предложенияt, которые были рассмотрены и отклонены разработчиком правового
аКТа ПО Обоснованным причинаrr.t. .Що конца отчетного периода процедуру экспертизы пройдет
еще 1 действующих НГ[А.

Кроме того, проведено 7 процедур ОФВ НПА, в отношении которых в 2018 году
прошла процедура орв. По итогам ОФВ ЩепаРТа]\,IеНТом подготовлено б положительньIх
заключений, сделаны выводы о наличии положительньIх последствий правового
регулированияи сохранении нормативных актов в действующей редакциии 1 отрицательное
заключение (выявлено несоответствие правового акта окружному законодательству). в
публичных консультаrIиях, проводимых по оФВ нормативных актов приЕяли участие 38
субъектов бизнеса и в ацрес разработчиков, осуществляющих оФв, lrоступили З4 отзыва кбез
предложениЙ и замечаний> и 4 содержательных отзыва, которые были рассмотрены
разработчиком НПА и приняты в полном объеме. В соответствии с планом проведения оФВ,
до конца года, 3 постановления администрации города пройдут процедуру оФв, на предмет
выявления в них фактических, положительных либо отрицательньIх последствий принятия
правового регулирован]шя.

Продолжается работа lто популяризации процедур оРВ, экспертизы и оФВ на
территории города. Разработаны проекты планов проведения экспертизы и оФВ на 2021 год,
разработан проект плана проведения мероприятий по рiввитию института Орв, экспертизы и
оФВ в городском округе Ha202l год, проводятся публичные консультации по действ}тощим
правовым актаN4 и разраrботанным проектам правового регулирования.

3.Об эффективlности мер по привлечению частных инвестиций в сферу
вания

Решили:
3.1.принять К Свlэдению информацию об эффективности мер по привлечению частных

инвестиций в сферу образования.
3.2.отметить:
с целью привлечения частных инвестиций в сферу образования на территории города

реализуется проект (ТIIкола на 1б00 rIащихся в 20 микрорайоне города Мегиона>>.
ПРОект реЕ}лизуе'гся по механизму муниципально-частного rrартнерства.
Проект кШкола на 1600 )rчатцихся в 20 микрорайоне города Мегиона> реализуется

департаментом образования И молодежной политики в соответствии с проектным
управлениом администрации города Мегиона, срок реализации проекта определен на2021-
2023 годы.

(Бондаренко А.А.)



Планируем€ш сумма к заключению соглашения о муницип€rльно-частном партнерстве с
инвестором составит 2 89З 65|,87 тыс. рублей.

4. О ходе реаJlизации проекта <<Развитие фонда наемных домов социального

ости на социа.пьный найм>>

(Изюмов М.К.)
Решили:

наемных домов социаlrьного использования с целью ликвидации азарийного жилищного
фонда и сокращении очередности на социilльный найм>.

4.2.отметить:

Запланирован к реаJIизации кт создания и эксплуатации наемного дома
социаJIьного использования в 5 ми города Мегиона.

Проведена работа с инвестором, осуществить строительство такого дома.

4.1.Принять к сведениIо информачию о ходе реализации проекта кРазвитие фонда

В целях реализа]ции проекта, специЕtлистами Института в2020 году продолжена работа
по заселению наемного дома социшIьного использования (далее - НДСИ), расположенного по
адресу: п.г.т.Высокий,,ул.Нефтяников, дом 12.

Предоставление квартир в Н!СИ предусматривает заключение договоров найма
(коммерческzш часть) и договор найма жилого помещения жилищного фонда социаJIьного
использования (социiшьнtш часть),

По состоянию Hil 15.12.2020 года:
принято 65 заяв.цений от граждан, в том числе 30 заявлений на соци€rльную часть и 35

заявлений на коммерческую часть (2 отказа от заключения договора);
заключено 63 договора, в том числе 29 договоров найма жилого помещения жилищного

фонда соци€шьного использования и З4 договоров найма (расторгнуто 8 договоров в том числе
2 договора найма жиJtого помещения жилищного фонда социального использования и 6
договоров найма);

проживает 55 се,мей (132 человека), в том числе:
27 семей (б8 человек) по договору найма жилого помещения жилищного фонда

социt}льного испоJIьзования;
28 семей (64 человека) rrо договору найма.
!ля обеспечениjЕ наполняемости Н,.ЩСИ, а также с целью изучения необходимости и

востребованности наемного жилья Институтом регулярно проводятся консультации граждан.
Проведено 508 консультаций гражданам, оказано 7 выездных консультаций в учреждениях
муниципi}льного образ<rвания.

строительства в 5 микрорайоне города Мегиона к передаче

l рабо:гы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в

на 20i]1 год
й А.в.)

Утвердить план работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в
городе Мегионе Ha202l год (приложение к протоколу).

Ведутся переговоры в чtасти сроков и
Утвержден план, мероприятий

объектом незавершенв,ого
Институт.

5.О п.пане
Мегионе.

Решили:

6, Об исполнении решений

й реализации проекта.
жHuuI карта) по подготовке земельного r{астка

Совета по вопросам развития инвестиционной

с
в

Решили:

Мегионе
и.с.)

деятельности в



6.1.Считать исполненным и снять
3.3.3 протокола заседttния Совета по
городе Мегионе от 28.08.2020 Ns17.

б.2.Продлить срок исполнения
Совета по вопросам развития и
м17, до Зl .01.202I.

Исполняющий обязанности главы
председатель Совета

Начальник отдела развития ин
деятельности и проектI{ого уп
управления развития инвестиционной
и развития предпринимательства
экономического развития и
секретарь Совета

r#*;ýж,п=

контроля поручение, предусмотренное пунктом
росам развития инвестиционной деятельности в

ия, предусмотренного пунктом 3.3.5 заседания
деятельности в городе Мегионе от 28.08.2020

-a-----'j.4---"*-
И.Г.Алчинов

Н.П.Павлюх

ций,


