
Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от                       № 

(проект) 

 

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Когалыма, на 2019 год  

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт, подлежащий 

экспертизе 

 

Сроки проведения экспертизы 

 

Сведения о должностном лице, 

ответственном за проведение 

экспертизы Период проведения 

публичных 

консультаций 

Дата направления 

документов в 

уполномоченный 

орган 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

1. Решение Думы города Когалыма от 24.04.2011 

№16-ГД «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Когалыма 

15.04.2019-26.05.2019 27.05.2019 Начальник отдела договорных 

отношений комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом Администрации 

города Когалыма  

 (Хихлова Н.В.) 

2. Постановление Администрации города 

Когалыма от 21.05.2010 №1081 «Об 

утверждении порядка предоставления 

субсидий за счет средств бюджета города 

Когалыма организациям в целях возмещения 

выпадающих доходов в связи с оказанием 

услуг по содержанию муниципального 

жилищного фонда на территории города 

Когалыма» 

06.05.2019-16.06.2019 17.06.2019 Начальник отдела финансово-

экономического обеспечения и 

контроля комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом Администрации 

города Когалыма  

(Ильин А.А.) 

3.  Решение Думы города Когалыма от 

27.06.2017 №91-ГД «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества города 

09.09.2019-30.10.2019 31.10.2019 Начальник отдела реестра 

муниципальной собственности 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города 
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Когалыма, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления 

во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Когалыма 

(Белоусова З.А.) 

Управление образования  Администрации города Когалыма 

4. Постановление Администрации города 

Когалыма от 28.09.2018 №2145 «Об 

утверждении Порядка предоставления из 

бюджета города Когалыма субсидий 

немуниципальным организациям 

(коммерческим, некоммерческим) в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с 

выполнением муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»  

05.03.2019-21.04.2019 22.04.2019 Начальник отдела финансово-

экономического обеспечения и 

контроля управления 

образования  Администрации 

города Когалыма 

(Демченко Е.В.) 

Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма 

5. Постановление Администрации города 

Когалыма от 19.02.2009 №309 «О 

координационном совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

городе Когалыме» 

11.02.2019-31.03.2019 01.04.2019 Начальник отдела 

потребительского рынка и 

развития предпринимательства 

управления инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма 

(Иванова М.В.) 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма 

6. Решение Думы города Когалыма от 

16.09.2015 №572-ГД (ред. от  20.06.2018) 

15.01.2019-17.03.2019 18.03.2019 Специалист-эксперт отдела 

архитектуры и 



«Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования города 

Когалыма» 

градостроительства 

Администрации города 

Когалыма  

(Егорова Е.В.) 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального-хозяйства города Когалыма» 

7. Решение Думы города Когалыма от 

20.06.2018 № 204-ГД «Об утверждении 

правил благоустройства территории города 

Когалыма» 

15.01.2019-17.03.2019 18.03.2019 Ведущий инженер отдела 

городского хозяйства 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

(Ларионова Г.В.) 

8. Постановление Администрации города 

Когалыма от 27.10.2016 №2598 «О 

проведении открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по маршруту 

(маршрутам) регулярных перевозок на 

территории города Когалыма» 

15.01.2019-17.03.2019 18.03.2019 Ведущий инженер отдела 

городского хозяйства 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

(Галиханов Р.Д.) 

9. Постановление Администрации города 

Когалыма от 27.10.2016 №2599 «Об 

организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории города 

Когалыма» 

15.01.2019-17.03.2019 18.03.2019 Ведущий инженер отдела 

городского хозяйства 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства города Когалыма» 

(Галиханов Р.Д.) 

 
 

 

_________________________ 


