
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНШЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(СосноГоРск)

<сосногорск>
vtунициtlАльнОtj рАГlонсА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
шуом

от (d,/Ь)) оф 2022 Nъ Ёýс
г. Сосногорск

об утверждении Перечня нормативных правовых актов муницип€tльного

образования муниципаJIъного района (Сосногорск), которые применяются с

учетом особенностей, установленных статьей 9 Федералъного закона от 01

апреля 202О года N969-ФЗ (О защите и поощрении капитzLловложений В

Российской Федерации>)

В целях реZIJ.IИЗаЦии Федералъного закона от 1 апреля 2020 года Ns 69-ФЗ

(О защите и IIоощрении капитаJIовложений в Российской Федерацию>,

АдминиСтрациЯ мунициПалъногО раЙона <Сосногорск)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Переченъ нормативных правовых актов муницип€Llrьного

образования муниципаJIъного района ((Сосногорсю), которые применяются с

У.rЬrо* особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона от 01

urp.n" 2о20 года J\ъ69_Фз (о защите и поощрении капитагIовJIожений в

РоссийскоЙ Федерации), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее гIостановление вступает в силу со дня его офици€Ll1ьного

опубликования и подлежит размещению на официальном интернет-сайте

мунициПаJIьногО образования муниципагIъного района ((Сосногорск),

з. Контроль за исполнением настоящего пOстановления возложитъ на

заместителЯ руководИтеля администрации муниципаJIьного раЙона

<Сосногорск) по rrравовым вопросам.

Глава муницип€L]Iьного района
руководителъ администрации жffi С.В. Щегтяренко



Утвержден
постановлением администр ации

муниципального района <<Сосногорск>
2о22 Jrts 8Ыоот <СЬ> едг

(приложение)

Перечень норматиВных праВовых актоВ мунициП€UIьного района <<Сосногорск>,

которые применяются с учетом особенностей, установленных статъей 9

Федерального закона от 01 аlrреля 2020 года N969-ФЗ <<О защите и поощрении

капиталовложений в Российской Федерации>

Вид
нормативного,
правового акта

Принявший
орган

Щатаи номер
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного правового акта

постановление Администрация
мр

кСосногорск>

от 02.|2.2020
JФ 2082

кОб утверждении Порядка подготовки

документации по планировке территории,

разрабатываемой на основании решений
Администрации муЕиципаJIьного района

кСосногорск)), внесения изменений в такую

постановление Администрация
мр

<Сосногорск>

от 19.03.2021
N9 502

кОб утверждении правил землешользования и

застройки МОГШ кСосногорск>>

постановление Администрация
мр

кСосногорск>

от 24.03.2020
Nъ 5б9

кОб утверждении административного

регламента предоставления мlтлиципальной

услуги кВыдача разрешения на
строительство объекта капитаJIьного

Ilостанtlвление Администрация
мр

<Сосногорск>

от 17.1|.2020
Jt 2000

<Об утверждении административного

регламента предоставления муниципа-ltьной

услуги <Вьцача разрешения на ввод объекта

капитального в

постановление Администрация
мр

<Сосногорск>

от 18.12.2017
]t 1708

кОб утверждении муниципальной
rrрограммы муниципыIьного образования

муниципального района кСосногорск>
кразвитие экономики)


