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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.01.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 86           

 

 

Об утверждении плана проведения 

экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов администра-

ции района, затрагивающих вопросы 

осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельно-

сти, на 2017 год 

 

 

В соответствии с постановлением администрации района от 18.07.2016      

№ 1726 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздей-

ствия 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, затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности»: 

 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов администрации района, затрагивающих вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год                  

(далее – план) согласно приложению. 

 

2. Комитету экономики администрации района (Е.И. Шатских) обеспе-

чить размещение утвержденного плана в специализированном разделе по во-

просам оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных пра-

вовых 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 31.01.2017 № 86 
 

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

администрации района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, на 2017 год 
 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципального НПА Срок проведения 

экспертизы 

Ответственные лица 

1. Постановление администрации района от 15.12.2016             

№ 2879 «Об утверждении плана-графика проведения 

аукционов по предоставлению в аренду земельных 

участков для целей жилищного строительства на период 

2017−2019 годов» 

февраль − апрель начальник отдела населенных пунктов 

муниципального бюджетного учреждения 

Нижневартовского района «Управление 

имущественными и земельными ресурсами»             

Д.Н. Юрченко   

2. Постановление администрации района от 20.12.2016             

№ 2959 «Об утверждении административного регламен-

та по осуществлению муниципального контроля в обла-

сти торговой деятельности на межселенной территории 

района» 

апрель − июнь ведущий специалист отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администра-

ции района Е.Б. Овсиенко 

3. Постановление администрации района от 09.12.2013             

№ 2628 «Об утверждении схемы размещения рекламных 

конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижи-

мом имуществе, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственно-

сти, на территории Нижневартовского района» 

август − октябрь специалист-эксперт управления архитектуры и 

градостроительства администрации района               

Е.В. Панфилова 

4. Постановление администрации района от 26.01.2016             

№ 128 «Об утверждении порядка организации деятель-

ности инвестиционного уполномоченного в муници-

пальном образовании Нижневартовский район» 

сентябрь − ноябрь главный специалист отдела муниципальных про-

грамм и инвестиций комитета экономики админи-

страции района А.Ю. Плетухина 

 


