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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА _ КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

город  курорт Кисловодск

об утверждении Плана проведения_экспертизы нормативных правовых актов
g4ут:y:]t?у"!^ городакурорта Кисловодска и Щумы городакурорта
кисловодс ка, з атрагивающих вопро сы о существления пр_едпринйматеriьЪкЪй,
инвестиционной и иной экономическои деятельности, на'202l год

J\ъ 36

в соответствии постановлением администрацииrгrU.EJrýtll4Еlvr алмини(.),rрации городакурорта
КисловоДска оТ 10.02.2022 J\b 108 <Об утверждении Порядка проведениrI
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных цравовых актов
администрации городакурорта Кисловодска и Щумы городакурорта
Кисловодска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимателъской,
инвестиционной и иной экономической деятельности и Порядка проведения
экспертизы нормативных правовых актов администрации городакурорта
кисловодска и Щумы городакурорта Кисловодска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной
экономическоЙ деятельности), администрация городакурорта Кисловодска

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. УтвердиТь прилаГаемый ГIrrан проведения экспертизы нормативных
правовых актов администрации городакурорта Кисловодска и ,щумы города
курорта Кисловодска, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской, инвестиционной И иной экономической деятельности,
на 202З год.

2. Управлению по экономике и инвестициям администр ации города
курорта Кисловодска обеспечить размещение настоящего постановления и
формы опросного листа при проведении экспертизы нормативного правового
акта на официальном сайте администрации городакурорта Кисловодска в
сети <Интернет).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ на
начаJIьника управления по экономике и инвестициям администрации города
 курорта Кисловодска И.Э. Паукову.

4. Настоящее ние вступает в силу со дня его подписания.
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плАн
проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации городакурорта

Кисловодска и Щумы городакурорта Кисловодска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической

деятельности, на 202З г.
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l

постановление
администрации города
курорта Кисловодска J\ф

1559 от 01.|2.2022 ко
размещении
нестационарньж
торговых объектов и
нестационарньш объектов
по предоставлению услуг
на территории городского
округа городакурорта
Кисловодска>

Управление по
муниципально
му контролю,

торговле,
общественном

у питанию и
сервису

администраци
и города
курорта

Кисловодска

03.04.
202з

2|.04.
202з

29.04.
202з

Паукова И.Э. 

начаJIьник

управления по
экошомике и
инвестициям
администрации
городакурорта
Кисловодска
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постановление
администрации города
курорта Кисловодска
Ставропольского краJI от
23 сентября2022г.Nр
1259 кОб утверждении
Шка,ты оценки критериев
оценки и соIIоставления
заJIвок на участие в
открытом конкурсе на
право осуществления
перевозок по
муниципчrльным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров
автомобильным

Управление
городского
хозяйства

администраци
и города
курорта

кисловодска

01.07.
202з

16.01.

202з
з0.07.
202з

Паукова И.Э. 
начаJIьник

управления по
экономике и
инвестициям
администрации
городакурорта
Кисловодска
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транспортом на
территории
муниципального
образования города
курорта Кисловодска
Ставропольского краJI по
нерегулируемым
тарифаlrл>

постановление
администрации города
курорта Кисловодска
Ставропольского края от
23 сентября 2022 г. N
1261 "о внесении
изменений в приложение
6 к Положению о
проведении открытого
конкурса на право
осуществления перевозок
по муниципальным
маршр},гам регулярных
перевозок пассажиров
автомобильным
транспортом на
территории
муниципzrльного
образования города
курорта Кисловодска
Ставропольского Kpall по
нерегулируемым
тарифам, утвержденному
постановлением
администрации города
курорта Кисловодска N
б85 от 08.06.2022'об
утверждении Положения
о проведении открытого
конкурса Еа право
осуществления перевозок
по муниципальным
маршрута]\4 регулярных
перевозок пассажиров
автомобильным
транспортом на
территории
муниципального
образования города
курорта Кисловодска

Управление
городского
хозяйства

администраци
и города
курорта

Кисловодска

01.09.
202з

16.09.
2023

30.09.
202з

Паукова И.Э. 

начальник

управления по
экономике и
инвестициям
администрации
городакурорта
Кисловодска
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Ставропольского края по 
нерегулируемым 
тарифам" 

 

Решение Думы города-

курорта Кисловодска от 
31.03.2022 №36-622 «Об 
утверждении Порядка 
формирования, ведения и 
опубликования перечня 
муниципального 
имущества города-

курорта Кисловодска 
свободного от прав 
третьих лиц (за 
исключением 
имущественных прав 
некоммерческих 
организаций), которое 
может быть использовано 
только в целях 
предоставления его во 
владение и  (или) 
пользование на 
долгосрочной основе (в 
том числе по льготным 
ставкам арендной платы) 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям.» 

Дума города-

курорта 
Кисловодска 

Ставропольско
го края 

01.10. 

2023 

 

16.10. 

2023 

30.10. 

2023 

Паукова И.Э. - 
начальник 

управления по 
экономике и 
инвестициям 

администрации 
города-курорта 

Кисловодска  

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/405606733/paragraph/1/doclist/11557/1/0/0/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyMTI2MSUyMCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDIlMjAyMy4wOS4yMDIyJTIwJTVDdTA0M2ElNUN1MDQzOCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzNCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2ElMjIlN0QlNUQ=
https://internet.garant.ru/#/document/405606733/paragraph/1/doclist/11557/1/0/0/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyMTI2MSUyMCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDIlMjAyMy4wOS4yMDIyJTIwJTVDdTA0M2ElNUN1MDQzOCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzNCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2ElMjIlN0QlNUQ=
https://internet.garant.ru/#/document/405606733/paragraph/1/doclist/11557/1/0/0/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyMTI2MSUyMCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0NDIlMjAyMy4wOS4yMDIyJTIwJTVDdTA0M2ElNUN1MDQzOCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMyJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzNCU1Q3UwNDQxJTVDdTA0M2ElMjIlN0QlNUQ=

