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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
30.12.2014                                                                        № 409-р 
 

г. Лесной 
 

Об утверждении плана проведения экспертизы действующих нормативных 
правовых актов на 2015 год  

 
Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации                          

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», в соответствии с постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 2383 «О внедрении системы 
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной», в целях проведения экспертизы действующих нормативных 
правовых актов городского округа «Город Лесной», 

 
1. Утвердить план проведения экспертизы действующих нормативных 

правовых актов городского округа «Город Лесной» на 2015 год (прилагается). 
2. Опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации 

«Вестник-официальный» и разместить его на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной». 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 
организационным вопросам Русакова В.В. 

 
 
 

Глава администрации 
городского округа «Город Лесной»                                                         Ю.В. Иванов 
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Приложение к распоряжению 
администрации городского 
округа «Город Лесной» 
от 30.12.2014 № 409-р 

 

План проведения экспертизы действующих нормативных правовых  
актов городского округа «Город Лесной» на 2015 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 главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 14.12.2012 № 1934 «Об 
утверждении Правил подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих городского округа «Город Лесной» 

14.12.2012  

Управление 
правового и 
кадрового 
обеспечения 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

Комитет 
экономического 

развития, торговли и 
услуг администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

I квартал 2015 

2. 

Постановление главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 06.05.2013 № 743 «Об 
утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на 

территории городского округа «Город Лесной» 

06.05.2013 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Комитет по 
управлению 
имуществом 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

Комитет 
экономического 

развития, торговли и 
услуг администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

II квартал 2015 

3. 

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 10.10.2014 № 1998 «Об 
утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля 

исполнения нормативных правовых актов в сфере 
рекламы на территории городского округа «Город 

Лесной» 

10.10.2014 

Управление по 
архитектуре и 

градостроительству 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

Комитет 
экономического 

развития, торговли и 
услуг администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

IV квартал 2015 

 


