
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.12.2018        № 983 

г. Оха 

 
Об утверждении Плана проведения 
экспертизы нормативных правовых 
актов администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2019 
год 
 

 

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Сахалинской области от 06.03.2017 № 15-ЗО «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов в Сахалинской области», постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.10.2017 

№ 1006 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования городской округ «Охинский», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 

год (прилагается).  



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Е.П. Бархатову.  

 

Глава муниципального образования                                                 С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 17.12.2018 № 983 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ «Охинский», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного правового акта 

Сроки проведения 

экспертизы 

Разработчик 

нормативного 

правового акта 

1 Постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 07.08.2017 № 773  

«О реализации проекта «Региональный 

продукт» на территории 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

18.01.2019–17.04.2019 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

2 Постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 20.04.2016 № 232 

«Об утверждении перечня 

муниципального имущества МО 

городской округ «Охинский», 

предназначенного для предоставления 

во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

31.01.2019-30.04.2019 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

3 Постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 28.11.2013 № 929 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2014 – 

2020 годы» 

28.02.2019-27.05.2019 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

4 Постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 22.02.2018 № 89 

«О рассмотрении и реализации проектов 

муниципально-частного партнерства, 

концессионных соглашений на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

14.03.2019-13.06.2019 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

5 Постановление администрации 

муниципального образования городской 

17.04.2019-16.07.2019 Комитет по 

управлению 



округ «Охинский» от 31.08.2016 № 589 

«Об утверждении программы «Развитие 

инвестиционного потенциала в 

муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2017 – 2020 годы» 

муниципальным 

имуществом и 

экономике 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

6 Постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 19.09.2016 № 625 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «предоставление 

гражданам в безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и 

государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

07.06.2019-06.09.2019 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

 

 


