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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.09.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 2199           

 

 

О внесении изменений в 

приложение к постановлению 

администрации района от 

19.01.2018 № 74 «Об утверждении 

плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов администрации 

района, затрагивающих вопросы 

осуществления предприни-

мательской и инвестиционной 

деятельности на 2018 год» 

 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                               

от 19.01.2018 № 74 «Об утверждении плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов администрации района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской                                                

и инвестиционной деятельности на 2018 год» изменения, дополнив строками 

следующего содержания:  

« 
5. Постановление администрации 

района от 26.05.2017 № 1040 «Об 

утверждении Положения о 

муниципально-частном партнерстве 

в муниципальном образовании 

Нижневартовский район» 

октябрь − 

декабрь 

главный специалист отдела 

целевых программ и инвестиций 

департамента экономики 

администрации района 

Э.М. Габова    

6. Постановление администрации 

района от 01.08.2018 № 1716 «Об 

утверждении Руководства по 

соблюдению обязательных 

требований земельного 

законодательства, предъявляемых 

при проведении мероприятий по 

осуществлению муниципального 

октябрь − 

декабрь 

специалист-эксперт отдела 

экологической безопасности 

управления экологии и 

природопользования 

администрации района  

О.Н. Мацан 
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контроля за использованием земель 

межселенной территории 

Нижневартовского района» 

7. Постановление администрации 

района от 01.08.2018 № 1717 «Об 

утверждении Перечня нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка 

которых является предметом 

муниципального земельного 

контроля» 

октябрь − 

декабрь 

специалист-эксперт отдела 

экологической безопасности 

управления экологии и 

природопользования 

администрации района  

О.Н. Мацан 

8. Постановление администрации 

района от 01.08.2018 № 1718 «Об 

утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных 

вопросов) для использования при 

проведении уполномоченным 

должностным лицом плановой 

проверки юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

при осуществлении 

муниципального контроля за 

использованием земель 

межселенной территории 

Нижневартовского района» 

октябрь − 

декабрь 
специалист-эксперт отдела 

экологической безопасности 

управления экологии и 

природопользования 

администрации района  

О.Н. Мацан 

9. Постановление администрации 

района от 01.08.2018 № 1719 «О 

Порядке организации и 

осуществления муниципального 

контроля за использованием земель 

межселенной территории 

Нижневартовского района» 

октябрь − 

декабрь 
специалист-эксперт отдела 

экологической безопасности 

управления экологии и 

природопользования 

администрации района  

О.Н. Мацан 

.». 

 

2. Департаменту экономики администрации района (Е.И. Шатских) 

обеспечить размещение внесенных изменений в специализированном разделе              

по вопросам оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных 

правовых актов в течение 3 рабочих дней со дня утверждения изменений. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 


