
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «15»  января  2018 г.  №  07-р 
 

 

 

Об утверждении плана проведения 

экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов 

города Когалыма на 2018 год 

 

 

Руководствуясь Уставом города Когалыма, пунктом 4.2 постановления 

Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856 «О Порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

городе Когалыме»: 

 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов города Когалыма на 2018 год (далее  План) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города 

Когалыма, указанных в Плане, обеспечить исполнение Плана в соответствии с 

указанными сроками. 

 

3. Управлению экономики Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) обеспечить размещение Плана в разделе «Общественная 

экспертиза» официального сайта Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru) для публичного обсуждения.  

 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

 

Глава города Когалыма                                                        Н.Н. Пальчиков 
 

Согласовано: 

зам. главы г.Когалыма    Т.И.Черных 

и.о.председателя КУМИ   М.В.Лучицкая 

начальник ОАиГ    В.С.Лаишевцев 

и.о.начальника ЮУ    Е.Г.Рябоконева 
зам.начальника УЭ    Ю.Л.Спиридонова 

Подготовлено: 

Начальник  ОПР и РП УЭ   М.В.Иванова 

 

Разослать: УЭ (2), ЮУ, ОАиГ, УОДОМС. 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 15.01.2018  №07-р 

 

План проведения экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов города Когалыма на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

нормативного правового акта 

(далее-МНПА) 

Сроки 

проведения 

экспертизы 

(не более 

3-х 

месяцев) 

Сроки проведения процедур 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Ответственное лицо 

за проведение 

экспертизы МНПА 

Публичные 

консультации 

 

Составление 

свода 

предложений 

и сводного 

отчета 

Размещение 

свода 

предложений и 

сводного отчета 

на сайте 

Администраци

и города 

Когалыма 

Подготовка 

заключения 

об 

экспертизе 

МНПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление экономики Администрации города Когалыма 

1 

Постановление 

Администрации города 

Когалыма от 25.06.2014 № 

1507 «О создании совета по 

вопросам развития 

инвестиционной деятельности 

в городе Когалыме» 

с 03.04.2018 

по 08.06.2018 

с 03.04.2018 

по 02.05.2018 

с 03.05.2018  

по 12.05.2018 

с 14.05.2018  

по 28.05.2018 

с 29.05.2018  

по 08.06.2018 

Крылова М.Е. 

начальник отдела 

проектного 

управления и 

инвестиций 



2 

Постановление 

Администрации города 

Когалыма от 19.02.2009 №309 

«О Координационном совете 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Когалыме» 

с 20.08.12018 

по 26.10.2018 

с 20.08.12018 

по 18.09.2018 

с 19.09.2018 

по 28.09.2018 

с 01.10.2018 

по 16.10.2018 

с 17.10.2018 

по 26.10.2018 

Решь Е.В. 

главный специалист 

отдела 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательст

ва 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

3 

Постановление 

Администрации города от 

02.04.2015  

№932 «Об утверждении 

Порядка оказания 

имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

городе Когалыме» 

с 02.07.2018 

по 06.09.2018 

с 02.07.2018  

по 31.07.2018 

с 01.08.2018  

по 10.08.2018 

с 11.08.2018  

по 27.08.2018 

с 28.08.2018  

по 06.09.2018 

Хихлова Н.В., 

начальник отдела 

договорных 

отношений  

Отдел Архитектуры и градостроительства Администрации города Когалым 



4 

Решение Думы города 

Когалыма от 16.09.2015 

№572-ГД (ред. от 27.06.2017) 

«Об утверждении местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования города 

Когалыма» 

с 03.09.2018 

по 05.11.2018 

с 03.09.2018 

по 02.10.2018 

с 03.10.2018 

по 12.10.2018 

с 15.10.2018 

по 29.10.2018 

с 30.10.2018 

по 09.11.2018 

Е.В.Егорова 

специалист – 

эксперт ОАиГ 

 

_________________________ 


