
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ  РАЙОН  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от  25.05.2018 года                                             № 172-р 

 
город Усть-Лабинск 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Краснодарского края от 23 июля 2014 года № 3014-КЗ «Об оценке регули-

рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», постановлением адми-

нистрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 октября 2016 

года № 1126 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования Усть-Лабинский район, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности»: 

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных право-

вых актов муниципального образования Усть-Лабинский район, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

второе полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. Управлению экономики администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район (Гаценко): 

- обеспечить выполнение утвержденного плана проведения экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых актов муниципального образования Усть-

Лабинский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на второе полугодие 2018 года. 

- разместить план проведения экспертизы муниципальных нормативных право-

вых актов муниципального образования Усть-Лабинский район, затрагивающих во-

просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

второе полугодие 2018 года на официальном сайте администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования Усть-

Лабинский район, затрагивающих вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности на второе полу-

годие 2018 года 



3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля главы муниципального образования Усть-Лабинский район С.Н.Салтанову. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Усть-Лабинский район   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Н.Н.Артющенко 

 



         ПРИЛОЖЕНИЕ 

     

         УТВЕРЖДЕН 

         распоряжением администрации 

         муниципального образования 

         Усть-Лабинский район 

         от 25.05.2018 года № 172-р 

 

 

ПЛАН 

 проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Усть-Лабинский 

район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на второе полу-

годие 2018 года 

 

№ Наименование муниципального норма-

тивного правового акта 

Заявители Дата начала 

экспертизы 

Дата оконча-

ния публич-

ных консуль-

таций 

Дата завершения 

экспертизы 

1 Постановление администрации муници-

пального образования Усть-Лабинский 

район от 16 марта 2017 года № 281 «Об 

утверждении Положения о проведении от-

крытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перево-

зок по одному или нескольким муници-

пальным маршрутам регулярных перево-

зок муниципального образования Усть-

Лабинский район» 

Управление эконо-

мики администра-

ции муниципально-

го образования 

Усть-Лабинский 

район 

14.06.2018 14.07.2018 14.09.2018 

2 Постановление администрации муници-

пального образования Усть-Лабинский 

район от 12 сентября 2017 года № 1112 

«Об утверждении Порядка установления, 

изменения, отмены муниципальных 

Управление эконо-

мики администра-

ции муниципально-

го образования 

Усть-Лабинский 

10.07.2018 10.08.2018 10.10.2018 



маршрутов регулярных перевозок в муни-

ципальном образовании Усть-Лабинский 

район» 

район 

 

 

 

 

Начальник управления экономики администрации 

муниципального образования 

Усть-Лабинский район             Н.В.Гаценко 

 

 

 

 


