
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «03»  октября  2016 г.  №  160-р 
 

 

 

 

Об утверждении плана проведения 

экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов 

города Когалыма на 2016 год 

 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003           

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 31 Устава города Когалыма, во исполнении 

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 нормативных правовых актов 

города Когалыма на 2016 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. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 26.09.2016 г. 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма                                                        С.В.Подивилов 



Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 03.10.2016 №160-р 

 

План проведения экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов города Когалыма на 2016 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 

Администрации 

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 09.07.2014 

№1678 «Об утверждении 

порядка проведения проверки 

инвестиционных проектов в 

городе Когалыме» 

с  

07.10.2016 

по 

10.12.2016 

с 07.10.2016 

по 05.11.2016 

с 06.11.2016 

по 15.11.2016 

с 16.11.2016 

по 30.11.2016 

с 

07.12.2016 

по 

10.12.2016 

Мороз О.Е., 

начальник отдела 

аналитической 

работы и прогноза 

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

2. 
Постановление Администрации 

города Когалыма от 24.04.2015  

с  

26.09.2016  

с 26.09.2016 

по 25.10.2016 

с 26.10.2016 

по 03.11.2016 

с 03.11.2016 

по 17.11.2016 

с 

18.11.2016 

Попова О.В., 

главный  



 

№1209 «Об утверждении 

Порядка осуществления 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности за счет средств 

бюджета города Когалыма» 

по 

25.11.2016 

   по 

25.11.2016 

специалист отдела 

муниципального 

казначейства 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

3. 

Постановление Администрации 

города Когалыма от 02.04.2015 

№932 «Об утверждении 

Порядка оказания 

имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства города 

Когалыма и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в городе Когалыме» 

с  

20.10.2016 

по 

21.12.2016 

с 20.10.2016 

по 18.11.2016 

с 19.11.2016 

по 28.11.2016 

с 29.11.2016 

по 13.12.2016 

с 

14.12.2016 

по 

21.12.2016 

Мыльникова А.М., 

начальник отдела 

договорных 

отношений 

4. 

Постановление Администрации 

города Когалыма от 06.12.2013 

№3515 «Об утверждении схемы 

размещения рекламных 

конструкций и адресных 

реестров рекламных 

конструкций в городе 

Когалыме» 

с  

17.10.2016 

по 

21.12.2016 

с 17.10.2016 

по 16.11.2016 

с 17.11.2016 

по 26.11.2016 

с 27.11.2016 

по 11.12.2016 

с 

12.12.2016 

по 

21.12.2016 

Егорова Е.В., 

специалист-

эксперт отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

 

_________________________ 


