
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «30»  августа  2019 г.  №  164-р 
 

 

 

 

 

Об утверждении плана  

мероприятий по развитию оценки  

регулирующего воздействия, экспертизы и  

оценки фактического воздействия  

в городе Когалыме  

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях развития и 

совершенствования, повышения качества и результативности института 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 

в городе Когалыме: 

 

1. Утвердить план мероприятий по развитию оценки регулирующего 

воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия в городе 

Когалыме (далее - план) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

       

2. Управлению инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства Администрации города Когалыма обеспечить: 

2.1.  реализацию мероприятий, предусмотренных планом; 

2.2. размещение плана на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru) и интернет портале публичного обсуждения проектов и 

действующих нормативных правовых актов органов власти 

(http://regulation.admhmao.ru) в течение трех рабочих дней с даты 

утверждения. 

 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма            Т.И.Черных 
Согласовано: 

и.о.начальника ЮУ      Л.Р.Фаткуллина 

начальник ОО ЮУ      М.В.Дробина 

начальник УИДиРП      Ю.Л.Спиридонова 

Подготовлено: 

гл. спец. ОПР и РП УЭ     М.Е.Крылова 

Разослать: УИДиРП, ЮУ, УОДОМС 

 

http://www.admkogalym.ru/
http://regulation.admhmao.ru/


Приложение   

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 30.08.2019 №164-р 

 

 

План 

мероприятий по развитию оценки регулирующего воздействия, экспертизы и 

оценки фактического воздействия в городе Когалыме  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

мероприятия 

1. Оказание консультационно-методической поддержки 

структурным подразделениям Администрации города 

Когалыма по вопросам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (далее - ОРВ), экспертизы 

и оценки фактического воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов (далее – экспертиза, ОФВ) 

Постоянно 

 

2. Организация мероприятий по освещению вопроса 

популяризации оценки регулирующего воздействия 

(далее - ОРВ) на заседании Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Когалыме 

1 раз в год 

3. Организация мероприятий по освещению вопроса 

популяризации ОРВ на заседании Совета по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в городе 

Когалыме 

1 раз в год 

4. Организация и проведение методологического семинара 

– совещания для структурных подразделений 

Администрации города Когалыма на тему: 

«Нововведения при проведении процедур ОРВ, 

экспертизы и ОФВ» 

4 квартал 2019 года 

(далее не реже 

одного раза в год) 

5. Участие в мероприятиях (семинарах, совещаниях, 

конференциях) проводимых Департаментом 

экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

При проведении 

таких мероприятий 

6. Организация и обеспечение информирования субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

об ОРВ, экспертизе и ОФВ (в том числе о проведении 

публичных консультаций) посредством размещения 

информации в группе «Развитие предпринимательства в 

городе Когалыме» «В Контакте»  

Постоянно 

7. Подготовка материалов для освещения в средствах 

массовой информации, официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ежеквартально 

8. Проведение анализа «Лучших практик» других 

муниципальных образований 

Постоянно  



9. Мониторинг и актуализация информации, размещенной 

на официальном сайте Администрации города Когалыма 

и на Интернет портале для публичного обсуждения 

проектов и действующих нормативных правовых актов 

органов власти (http://regulation.admhmao.ru) (далее - 

Портал) 

Постоянно 

10. Осуществление мониторинга перечня лиц, которым 

открыты права доступа на Портале  

Постоянно 

11. Внесение изменений в постановление 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» 

3 квартал 2019 года 

(далее при 

необходимости) 

12. Подготовка заключений об ОРВ, экспертизе и ОФВ  Постоянно (по 

мере поступления 

сводных отчетов) 

13. Подготовка и утверждение плана проведения экспертизы  Ежегодно 

(декабрь) 

14. Подготовка и утверждение плана проведения ОФВ  Ежегодно 

(декабрь) 

15. Предоставление в Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

информации (отчетов) об осуществлении ОРВ, 

экспертизы и ОФВ    

ежеквартально 

 

 

 

_______________ 

http://regulation.admhmao.ru/

