
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  25 марта  2020 года № 483 
 
 

Об утверждении плана проведения 
экспертизы муниципальных нормативных 

 правовых актов города Югорска, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на 2020 год 

 
 
 

В соответствии постановлением администрации города Югорска от 10.08.2017 № 1941 

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Югорска, экспертизы и фактического 

воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»: 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов администрации города Югорска, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год (далее — План) 
(приложение). 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации города Югорска, 
ответственным за проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города 
Югорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, провести экспертизу муниципальных нормативных правовых актов в сроки, 
установленные Планом. 

3. Департаменту экономического развития и проектного управления администрации 
города Югорска (И.В. Грудцына) разместить План в специализированном разделе официального 
сайта органов местного самоуправления города Югорска и на интернет - портале для 
публичного обсуждения проектов нормативных актов органов власти. 

 

Глава  города  Югорска А.В. Бородкин 

Актуальная редакция (с изменениями 

от 29.06.2020 № 840) 



Приложение 

к постановлению 

администрации города Югорска 

от 25 марта 2020 года № 483 

 

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Югорска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год 
 

№ п/п Орган (структурное 

подразделение) 

администрации города 

Югорска, ответственный 

за проведение экспертизы 

Наименование муниципального нормативного правового 

акта, подлежащего экспертизе 

Срок проведения 
экспертизы 

Должностное лицо, 
ответственное за проведение 

экспертизы 

1 2 3 4 5 

1 Департамент муниципальной 
собственности и 

градостроительства 

администрации города 
Югорска 

 

Постановление администрации города Югорска от 
24.01.2017 № 178 «Об утверждении регламента по 

прохождению связанных с получением разрешения на 
строительство процедур, исчисляемого с даты обращения 

за градостроительным планом земельного участка до даты 

выдачи разрешения на строительство» 

10.03.2020 — 10.06.2020 Каушкина И.К., начальник 
управления архитектуры и 
градостроителъства — 
главный архитектор 

2 Департамент муниципальной 

собственности и 
градостроительства 

администрации города 

Югорска 

Постановление администрации города Югорска от 
15.07.2014 № 3539 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка» 

10.03.2020 — 10.06.2020 Лаптева О.П. — начальник 
отдела развития 
потребителъского рынка и 
предпринимательства 

3 Департамент муниципальной 
собственности и 

градостроительства 

администрации города 
Югорска 

Постановление администрации города Югорска от 
08.07.2010 № 1233 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача актов обследования объектов незавершенного 

строительства, земельных участков» 

06.04.2020 — 06.07.2020 Каушкина И.К., начальник 
управления архитектуры и 
градостроителъства — 
главный архитектор 

4 Департамент жилищно-

коммунального и 

строительного комплекса 
администрации города 

Югорска 

 

Постановление администрации города Югорска от 

11.01.2017 № 14 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения города 

Югорска транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов» 

02.03.2020 — 02.06.2020 Абросимов А.А. -заместитель 
начальника отдела по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
транспорту и связи 



5 Департамент жилищно-

коммунального и 
строительного комплекса 

администрации города 

Югорска 

Постановление администрации города Югорска от 

26.06.2017 № 1548 «О проведении конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающих перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на специализированных стоянках в 
городе Югорске» 

04.05.2020 - 04.08.2020 Королёва В.П. - главный 
специалист юридического 
управления 

 


