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Ханты-Манс ийский автономный округ - Югра

МУНИIЛ{ПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

комплЕксА>
в 62868l, ХМдо-Югра, г, Мегион, ул. Советокая, д.l9, каб.309 Свидет€льотво Ns0607.07-20l0-
E-mail mkuks86(@yandex.гu (tlриемная) 8605015624-С-050 Выдано СРо
8 Телефон: 8 (34643)5-92-23 8 Факс: 8 (3464З) 5-92-2З НП <ЮграСцой> от 19.02.2015г.

ИНН 86050l5624; КПП 86050l001;
ОГРН 1028601354935;
ОКВЭД 70.22; ОКПО 39352488;

г.Мегион n-/B D/ 2022 года

ПРИКАЗ NП DF

О назначении ответственньж лиц

На основании раздела IV постановления администрации города от 06.10.2017 М1984
(Об УТВеРЖДении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
МУНИЦИП€lJIЬНЫХ норМативных правовых актов города Мегиона, эксп9ртизы и оценки
фаКтического воздействия муниципаJIьных нормативных правовых актов) (с изменениями):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных лиц по проведению экспертизы муницип€rльньD(
НОРМатиВных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
ИНВеСтиционноЙ деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год,
согласЕо приложению.

2, Контроль заисполнением настоящего приказаоставляю засобой.

Щиректор А.В.Пидлипньй



Приложение
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плАн
проведения экспертизы муниципальных нормативньIх правовых актов, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на 2022 год

J\b

п/п

Наимено вание муниципального
правового акта, подлежащего

экспертизе

Срок проведения

экспертизы
,Щолжностные лица,

ответственные за проведение

экспертизы *

1

Постановление администрации
города Мегиона от 2З.12,2014
М3164 кОб утверждении порядка
предоставления средств
муниципальной поддержки
(субсидий) дп" проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирньж
домах, расположенных на
территории города Мегиона>

с 01.02.2022
Низамов Айнур Мулаянович,

главный специалист
жилищно -коммунtlльного
отдела муниципального
казенного у{реждения

<Управление капитального
строительства и жилищно_
коммунального комплекса)

2

Постановление администрации
города Мегиона от 2З.09.2021
Np2136 кОб утверждении
Положения об организации

регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным
транспортом на территории
города Мегиона>

с 0|.09.2022 Светличный Сергей
Александрович,

главный специалист
отдела дорожной

инфраструктуры, транспорта,
безопасности дорожного

движения

3

Постановление администрации
города Мегиона от 30.11.2021
j\Ъ2634 кО порядке предоставления
субсидии из бюджета города
Мегиона на финансовое
обеспечение затрат юридическим
лицам (за
муниципальных
осуществляющим
деятельность

исключением
учреждений),

свою
в сфере

теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения и оказывающим
коммунальные услуги населению
города Мегиона, связанньж с
погашением задолженности за
потребленные топливно-
энеDгетические ресурсы

с 04.04,2022 Низаплов Айнур Мулаянович,
главный специалист

жилищно-коммунального
отдела муниципаJIьного
ка39нного r{реждения

кУправление капитаJIьного
строительства и жилищно-
коммунального комплекса))

*В период отсутствия отв9тственного за проведение экспертизы, экспертизу проводит

лицо исполняющие обязанности.



С приказом Xn 2Г о, u У€, о,/ 2О22 г. работник (и) ознакомлен(а):
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п/п
Ф.И.О. работника

,Щата

ознакомления

Личная подпись

работника

1 Низамов А.М.
11 o|L-)b й

2. Светличный С.А. 1!9 t9 t, zc,/t
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