
Уведомление 
о подготовке проекта нормативного правового акта 

администрации города Ставрополя 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города 
Ставрополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
администрации города Ставрополя от 17.12.2014 г. № 4227 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации города Ставрополя и экспертизе нормативных правовых 
актов администрации города Ставрополя, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
комитет муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя уведомляет о подготовке проекта постановления администрации 
города Ставрополя «О внесении изменений в Список предприятий, 
осуществляющих оказание услуг общественного питания, торговое 
и бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на территории города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 23.07.2009 № 89 «Об оказании услуг общественного питания, 
торговом и бытовом обслуживании отдельных категорий граждан 
на территории города Ставрополя» (далее - проект), вступление в силу 
которого планируется на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», переходный период 
не устанавливается. Настоящий проект разрабатывается с целью 
актуализации в 2018 году списка предприятий, осуществляющих оказание 
услуг общественного питания, торговое и бытовое обслуживание отдельных 
категорий граждан на территории города Ставрополя. 

Проект разрабатывается комитетом муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя: 
юридический и почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87; 
фактический адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 87; 
адрес официального сайта: http ://www. stavtorg@inbox.ru: 
телефон: (8652) 26-04-36; 
факс: (8652) 23-04-36. 

Предложения о необходимости и вариантах правового регулирования 
общественных отношений предоставляются в соответствии 
с постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2014 г. № 4227 
по следующей форме: 

mailto:stavtorg@inbox.ru


ФОРМА 
представления предложений о необходимости и вариантах правового 
регулирования соответствующих общественных отношений в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового 
акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

1. Описание общественных отношений, предлагаемых к правовому 
регулированию 

2. Наименование организации, вносящей предложения о необходимости и 
вариантах правового регулирования общественных отношений в связи с 
размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового 
акта администрации города Ставрополя, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
соответственно - предложения, проект правового акта). 

3. Срок, установленный разработчиком проекта правового акта для 
направления предложений. 

4. Описание необходимости (отсутствия необходимости) правового 
регулирования предлагаемых общественных отношений. 

5. Описание возможных вариантов правового регулирования общественных 
отношений, предлагаемых к правовому регулированию (заполняется в 
случае, если в разделе 4 сделан вывод о необходимости правового 
регулирования предлагаемых общественных отношений). 

Предложения и замечания принимаются комитетом муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя с 16 февраля 
по 02 марта 2018 
otkomadm@yandex.ru 

года в письменном и электронном виде: 

Руководитель комитета 
муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя И.В. Кащаев 

mailto:otkomadm@yandex.ru

