
«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

«21»  октября  2021 года

Распоряжение № 10/699

Об  утверждении  перечня  нормативных
правовых актов муниципального  образования
городского  округа  «Вуктыл»,  которые
применяются  с  учетом  особенностей,
установленных статьей 9 Федерального закона
от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и
поощрении  капиталовложений  в  Российской
Федерации»

В целях реализации Федерального закона от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»:

1. Утвердить  перечень нормативных правовых актов муниципального образования
городского округа  «Вуктыл», которые применяются с учетом особенностей, установленных
статьей 9  Федерального закона от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений  в  Российской  Федерации»,  согласно  приложению  к  настоящему
распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                         Г.Р. Идрисова 

Исп. Рогозина И.Г.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
городского округа  «Вуктыл»

от «21» октября  2021 года № 10/699
(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов муниципального образования городского округа
«Вуктыл», которые применяются с учетом особенностей, установленных статьей 9

Федерального закона от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации» 

Вид
нормативного
правого акта

Принявший
орган

Дата и номер
нормативного

правового
акта

Наименование нормативного правового акта

Постановление Администрация
городского

округа «Вуктыл»

от 03.10.2016
№ 10/511

О  подготовке  проектов  документов
территориального  планирования  и
градостроительного  зонирования:  проектов
генерального плана и правил землепользования
и застройки городского округа «Вуктыл»

Постановление Администрация
городского

округа «Вуктыл»

от 12.07.2019
№ 07/886

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения  на  строительство  объекта
капитального строительства»

Постановление Администрация
городского

округа «Вуктыл»

от 12.07.2019
№ 07/887

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения  на  ввод  объекта  капитального
строительства в эксплуатацию»

Постановление Администрация
городского

округа «Вуктыл»

от 27.04.2021
№ 04/450

Об  утверждении  Правил  землепользования  и
застройки  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»

Постановление Администрация
городского

округа «Вуктыл»

от 05.08.2021
№ 08/979

Об  утверждении  Порядков  субсидирования  в
рамках  реализации  муниципальной  программы
городского  округа   «Вуктыл»  «Развитие
экономики»  и  о  признании  утратившими  силу
некоторых  постановлений  администрации
городского округа  «Вуктыл»

Решение Совет городского
округа «Вуктыл»

от 27.10.2016
№ 137

Об  утверждении  Положения  о  распоряжении
земельными  участками  на  территории
муниципального образования городского округа
«Вуктыл»

Решение Совет городского
округа «Вуктыл»

от 29.10.2019
№ 423

Об утверждении Порядка  определения размера
арендной  платы  за  земельные  участки,
находящиеся  в  собственности  муниципального
образования  городского  округа  «Вуктыл»,
предоставленные в аренду без торгов

Решение Совет городского
округа «Вуктыл»

от 28.09.2021
№ 71

Об утверждении Положения о  муниципальном
земельном  контроле  на  территории
муниципального образования городского округа
«Вуктыл»  и  признании  утратившими  силу
некоторых  решений  Совета  городского  округа
«Вуктыл»
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