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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.01.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 192           

 

 

Об утверждении Плана 

проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов администрации 

района, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 

на 2019 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 ранее 

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 План проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов администрации района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год (далее – 

План) согласно приложению. 

 

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

обеспечить размещение утвержденного 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 25.01.2019 № 192 

 

 

План  

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

администрации района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2019 год 
 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципального НПА Срок 

проведения 

экспертизы 

Ответственные лица 

1. Постановление администрации района от 26.10.2018 № 2430 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского 

общества Нижневартовского района» 

март − май Н.В. Шкунова, главный специалист 

отдела организационной работы, 

обращений граждан и юридических лиц 

управления организации деятельности 

администрации района  

2. Постановление администрации района от 26.10.2018 № 2451 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Нижневартовском районе» 

март − май Т.А. Колесова, ведущий специалист 

отдела местной промышленности и 

сельского хозяйства администрации 

района  

3. Постановление администрации района от 01.08.2018 № 1711 «Об 

утверждении Порядка оформления и содержания заданий на 

проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности на межселенной территории района и Порядка 

оформления результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том 

числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 

исследований, измерений, наблюдений при осуществлении 

март − май Е.Б. Ходакова, главный специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района; 

О.А. Дмитриева, ведущий специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района  
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муниципального контроля в области торговой деятельности на 

межселенной территории района» (с изменениями от 30.10.2018                        

№ 2482) 

4. Постановление администрации района от 01.08.2018 № 1712                             

«Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 

на межселенной территории района» (с изменениями от 30.10.2018                     

№ 2483) 

март − май Е.Б. Ходакова, главный специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района; 

О.А. Дмитриева, ведущий специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района  

5. Постановление администрации района от 01.08.2018 № 1714                           

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 

межселенной территории района» (с изменениями от 09.01.2019 № 25) 

 

март − май Е.Б. Ходакова, главный специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района; 

О.А. Дмитриева, ведущий специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района  

6. Постановление администрации района от 26.10.2018 № 2452 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Нижневартовском районе» 

март − май Е.В. Рычкова, начальник отдела по 

реализации программ в области 

образования и молодежной политики 

управления образования и молодежной 

политики администрации района  

7. Постановление администрации района от 26.10.2018 № 2452 «Об 

утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда в Нижневартовском районе» 

май − июль Е.Г. Марсакова, главный специалист 

отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и строительства 

администрации района 

8. Постановление администрации района от 01.08.2018 № 1715 «Об 

утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности на межселенной территории района» 

(с изменениями от 30.10.2018 № 2485) 

июль − сентябрь Е.Б. Ходакова, главный специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района; 

О.А. Дмитриева, ведущий специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 
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прав потребителей департамента 

экономики администрации района  

9. Постановление администрации района от 01.08.2018 № 1710 «Об 

утверждении формы проверочного листа при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 

межселенной территории района» (с изменениями от 30.10.2018                      

№ 2481) 

 

июль − сентябрь Е.Б. Ходакова, главный специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района; 

О.А. Дмитриева, ведущий специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района  

10. Постановление администрации района от 23.04.2018 № 935 «Об 

утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 

объектов на межселенной территории Нижневартовского района»                      

(с изменениями от 05.10.2018 № 2258) 

 

июль − сентябрь Е.Б. Ходакова, главный специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района; 

О.А. Дмитриева, ведущий специалист 

отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей департамента 

экономики администрации района  

 

 


