
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
14.05.2018                              № 190-р  
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа 
«Город Лесной» от 02.11.2017 № 288-р «Об утверждении плана проведения 
экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2018 год»  
 
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 

Лесной» от 10.11.2017 № 1404 «О признании утратившим силу постановления 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 03.02.2014 № 166», 

 
1. Внести в распоряжение администрации городского округа «Город 

Лесной» от 02.11.2017 № 288-р «Об утверждении плана проведения экспертизы 
действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесой» на 
2018 год» следующие изменения: 

1.1. изложить план проведения экспертизы действующих нормативных 
правовых актов городского округа «Город Лесной» на 2018 год в новой редакции 
(прилагается); 

1.2. пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Контроль исполнения распоряжения возложить на председателя комитета 

экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» Ю.В. Толшина.». 

2. Разместить распоряжение на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на председателя комитета 
экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» Ю.В. Толшина. 

 
 
 

Глава городского округа 
«Город Лесной»                                                          С.Е. Черепанов
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Приложение 
к распоряжению администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 14.05.2018 № 190-р 

 
 

План проведения экспертизы действующих нормативных правовых  
актов городского округа «Город Лесной» на 2018 год 

 

№ 
п/п 

Основные реквизиты нормативного правового 
акта (вид, дата, номер, наименование, 

редакция) 

Дата вступления 
в силу 

нормативного 
правового акта 

Разработчик 
нормативного 
правового акта 

Инициатор 
предложения 

Планируемые 
сроки 

проведения 
экспертизы 

1. 

Постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 15.08.2016 № 1097 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией 
городского округа «Город Лесной» 
муниципальной услуги «Принятие решения 
об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории» 

15.08.2016 

Управление по 
архитектуре и 

градостроительству 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

Комитет 
экономического 
развития, торговли 

и услуг 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

II квартал 2018 
года 

2. 

Постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 13.10.2016 № 1378 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией 
городского округа «Город Лесной» 
муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка»  

13.10.2016 

Управление по 
архитектуре и 

градостроительству 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

Комитет 
экономического 
развития, торговли 

и услуг 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

IV квартал 
2018 года 

 


