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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.01.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 74           

 

 

Об утверждении плана 

проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов администрации 

района, затрагивающих вопросы 

осуществления предприни-

мательской и инвестиционной 

деятельности, на 2018 год 

 

 

В соответствии с постановлением администрации района от 18.07.2016  

№ 1726 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации района, устанавливающих новые или изменяющие раннее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы принятых администрацией района муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов администрации района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 

год. 

 

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

обеспечить размещение указанного в пункте 1 постановления плана                            

в специализированном разделе по вопросам оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы муниципальных правовых актов в течение 3 рабочих 

дней со дня утверждения плана. 
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

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

 

 

 

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 19.01.2018 № 74 

 

План проведения экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов 

администрации района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципального НПА Срок 

проведения 

экспертизы 

Ответственные лица 

1. Постановление администрации района от 11.12.2017 № 2558 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о подготовке документации по 

планировке территории для линейных объектов (за исключением 

линейных объектов местного значения), размещение которых планируется 

на территориях двух и более поселений и (или) межселенной территории        

в границах Нижневартовского района, и ее утверждения» 

февраль − 

апрель 

начальник отдела территориального 

планирования управления архитектуры и 

градостроительства администрации района  

Л.В. Заостровных 

2. Постановление администрации района от 14.12.2017 № 2591 «О внесении 

изменения в приложение к постановлению администрации района                        

от 09.04.2014 № 669 «Об утверждении регламента по сопровождению 

инвестиционных проектов в Нижневартовском районе» 

март − май главный специалист отдела 

муниципальных программ и инвестиций 

департамента экономики администрации 

района Э.М. Габова 

3. Постановление администрации района  от 12.12.2017 № 2572 «О внесении 

изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности                       

в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» 

май − июль главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

строительства администрации района                

Е.Г. Марсакова 

4. Постановление администрации района от 26.12.2017 № 2764 «О внесении 

изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности                       

в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» 

май − июль главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и 

строительства администрации района                 

Е.Г. Марсакова 

 


