
  
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении оценки регулирующего воздействия на проект постанов-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О внесении изменений в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год, схему раз-
мещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на терри-
тории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2021 год, утвержденные постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
04 декабря 2020 г. № 1025» 
 

В целях реализации постановления администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 1129 «Об утвер-

ждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и экспертизы нормативных правовых актов админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края» отдел по 

экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации                       

города-курорта Железноводска Ставропольского края уведомляет, что пуб-

личные консультации в рамках проведении оценки регулирующего воздей-

ствия на проект постановления администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «О внесении изменений в схему размещения не-

стационарных торговых объектов на территории муниципального образова-

ния го-рода-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год,                

схему размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2021 год, утвержденные постановлением админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края                                      

от 04 декабря 2020 г. № 1025» (далее - проект) будут проводиться                                  

с 21 февраля 2021 года по 02 марта 2021 года.  

В указанный срок отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту 

и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края будет принимать замечания и предложения по данному нормативному 

правовому акту по Форме опросного листа при проведении экспертизы нор-

мативного правового акта администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, затрагивающего вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности. 

Замечания и предложения направляются по адресу электронной почты:  

eko_zel@mail.ru. 

Планируемый срок вступления в силу проекта 03 марта 2021 г. 

Разработчиком проекта является отдел по экономике, торговле, инве-

стициям, курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края. 
 

 

Исполняющий обязанности 
руководителя отдела по экономике,  
торговле, инвестициям, курорту и туризму  
администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского края                             Е.О. Ибрагимова 

 


