
Свод предложений 

о результатах проведения публичных консультаций  

 

В соответствии с пунктом 3.13 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в Администрации города Ханты-Мансийска и экспертизы 

принятых в Администрации города Ханты-Мансийска муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного 

Постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 19.11.2014 № 

1114, Управлением транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-

Мансийска в период с 06/08/2018 по 25/08/2018 года проведены публичные 

консультации по постановлению Администрации города Ханты-Мансийска  

от  28.07.2015 №845 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

города Ханты-Мансийска субсидий  организациям речного транспорта, 

осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на пригородной линии 

«Ханты-Мансийск – Дачи». 

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Здравсервис Ко»; 

2. Индивидуального предпринимателя Биричевского Артура 

Вячеславовича; 

3. ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Ханты-Мансийский». 

4. Региональное отделение по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре Межрегиональная общественная организация 

«Ассоциация молодых предпринимателей» 

5. ХМРО "ОПОРА РОССИИ" 

         Результаты публичных консультаций и позиция управления транспорта, 

связи и дорог  Администрации города Ханты-Мансийска отражены в таблице 

результатов публичных консультаций. 

Таблица результатов публичных консультаций 
 

Результаты публичных консультаций 



Наименование 

субъекта публичных 

консультаций 

Высказанное мнение 

(замечания и (или) 

предложения) 

Позиция 

регулирующего   органа или 

органа, осуществляющего 

экспертизу муниципальных 

нормативных правовых 

актов 

(с обоснованием позиции) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Здравсервис Ко» 

Предоставлять 

субсидии не только 

муниципальным 

автотранспортным 

предприятиям, но и 

предпринимателям 

- Требуется внесение 

изменений или издание нового 

НПА 

Индивидуальный 

предприниматель 

Биричевский Артур 

Вячеславович 

Рассмотрение 

возможности 

представления 

документов для 

получения субсидии в 

электронном виде 

Требует законодательного 

регулирования о наделении 

полномочного органа 

сертификатами ключей 

квалифицированных 

цифровых подписей и 

утверждения порядка 

взаимодействия в электронном 

виде 

ООО 

«Рыбоперерабатывающи

й комбинат «Ханты-

Мансийский» 

Отсутствует - 

РО по ХМАО – Югре 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация молодых 

предпринимателей» 

Рассмотреть 

заявительный порядок 

представления 

субсидий. 

Требуется внесение изменений 

или издание нового НПА 

ХМРО "ОПОРА 

РОССИИ" 

Увеличить размер 

выплаты 

Требуется увеличение 

размеров бюджетных 

ассигнований 

 

Приложения: 

       1. Копии отзывов участников публичных консультаций – прилагаются. 

  


