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Об утверждении плана проведения экс
пертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагиваю щ их вопро
сы осуществления предприниматель
ской и инвестиционной деятельности, 
на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации города от 29.10.2015 
№1935 "Об организации оценки регулирующ его воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воз
действия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю щ их вопро
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
администрации города Нижневартовска"

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагиваю щ их вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, на 2019 год, согласно приложению к приказу.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
начальника управления М.А. Арзаев



Приложение к приказу 
отtM.cfvZCg

План
проведения экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления  
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год

№
п/п

Наименование  
муниципального правового акта, 

подлежащего экспертизе

Сроки
проведения
экспертизы

Ответственные лица 
за проведение 

экспертизы
1. Постановление администрации го

рода от 09.10.2015 № 1826 "Об 
утверждении муниципальной про
граммы "Развитие агропромыш лен
ного комплекса на территории го
рода Нижневартовска на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года" (с 
изменениями от 25.02.2016 № 228,
13.05.2016 № 656, 20.06.2016 №928,
28.02.2017 № 270, 06.04.2017 №525,
06.02.2018 № 135, 18.04.2018 № 558,
03.08.2018 № 1078, 19.09.2018 
№ 1227, 25.12.2018 № 1480,
25.02.2019 № 113)

июнь-июль Н.В. Золкина, начальник 
отдела сельского хозяйства

2. Постановление администрации го
рода от 03.11.2015 №1953 "Об 
утверждении муниципальной про
граммы "Развитие малого и средне
го предпринимательства на терри
тории города Нижневартовска на 
2018 - 2025 годы и на период до 
2030 года" (с изменениями от
31.05.2016 № 773, 12.09.2016 № 1309,
31.01.2017 № 123, 13.04.2017 №564,
05.09.2017 № 1347, 05.02.2018 № 133,
15.06.2018 № 842, 26.07.2018 № 1055,
05.10.2018 № 1271, 29.10.2018 
№ 1325, 19.12.2018 № 1454,
26.12.2018 № 1492)

июнь-июль JI.A. Ш аяхметова, главный 
специалист отдела по под
держке предприниматель
ства

А.А. Кузьминых, началь
ник отдела по поддержке 
предпринимательства


