
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
28 декабря 2018 г.                         г. Нефтекумск                                    № 15 
 

 
Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 
администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, на 2018 год 
 
 

В соответствии с постановлением администрации Нефтекумского муници-
пального района Ставропольского края от 19 октября 2015 г. № 889 «Об утвер-
ждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов администрации Нефтекумского муниципального 
района Ставропольского края и экспертизы нормативных правовых актов ад-
министрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности» администрация Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы нормативных, 
администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, на 2018 год. 

  
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 

Глава Нефтекумского 
городского округа  
Ставропольского края                                                                         Д.Н.Сокуренко 

 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края 

от 28 декабря 2017 г. № 15 
 
 

ПЛАН 
проведения экспертизы нормативных правовых актов  

администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, на 2018 год 
 
№ 
п/п 

Наименование и реквизиты нормативного правового 
акта, затрагивающего вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности 

Сроки проведе-
ния экспертизы 
нормативного 
правового акта 

1 2 3 
1 Постановление администрации Нефтекумского муници-

пального района Ставропольского края от 04 июня 2014 
г. № 784 «Об утверждении регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
на территории Нефтекумского района Ставропольского 
края» 

март 

2 Постановление администрации Нефтекумского муници-
пального района Ставропольского края от 22.10.2009 г. 
№ 1381 «Об утверждении Порядка и условий предос-
тавления в аренду муниципального имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Нефте-
кумского муниципального района Ставропольского 
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предос-
тавления во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе, в том числе по льготным ставкам арендной 
платы, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» 

май 

3 Постановление администрации Нефтекумского муници-
пального района Ставропольского края от 30.12.2015 г. 
№ 1128 «Об утверждении Положения о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на осуществление пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Нефтекумского муниципального района Ставропольско-
го края» 

июль 

 


