
 
 

Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих нормативных  

правовых актов Администрации  г. Заречного, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на второе полугодие 2017 года 

 

В соответствии с постановлением Администрации г. Заречного от 08.10.2015 

№ 1972 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации города Заречного и экспертизе нормативных правовых актов 

Администрации города Заречного», руководствуясь статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, 

Администрация ЗАТО г. Заречного Пензенской области п о с  т а  н о в л  я е т:  

 

1. Утвердить План проведения экспертизы действующих нормативных правовых 

актов Администрации  г. Заречного, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2 полугодие 2017 года 

(приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации города Заречного Сергеева В.В. 
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Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации 

города Заречного  

 от 31.05.2017 № 1436                      

 

 

План проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Администрации  

г. Заречного, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2 полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Заявитель 

Дата начала 

экспертизы 

Дата 

опубликования 

заключения на 

официальном 

сайте 

1 2 3 4 5 

1. Постановление Администрации 

города Заречного от 20.04.2017 

№ 1045 «Об установлении размера 

платы за предоставление 

сведений, содержащихся в 

муниципальной информационной 

системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

г. Заречного Пензенской области, 

на 2017 год» 

отдел экономики 

и 

стратегического 

планирования 

18.08.2017 В течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

заключения 

2. Постановление Администрации 

города Заречного от 26.05.2017 

№ 1383 «О проведении аукциона 

на право заключения договоров на 

размещение нестационарных 

торговых объектов на территории 

города Заречного  

Пензенской области» 

отдел экономики 

и 

стратегического 

планирования 

18.08.2017 В течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

заключения 

3. Постановление Администрации г. 

Заречного от 12.07.2016 N 1631 

"Об установлении тарифов на 

услуги, оказываемые 

муниципальным предприятием 

"Комбинат благоустройства и 

лесного хозяйства" г. Заречного 

Пензенской области"  

отдел экономики 

и 

стратегического 

планирования 

27.09.2017 В течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

заключения 

4. Постановление Администрации г. 

Заречного от 26.12.2016 N 3242 

"Об утверждении Порядка 

предоставления в 2017 году 

субсидий из бюджета закрытого 

административно-

территориального образования 

г. Заречный Пензенской области 

на финансовое обеспечение 

отдел экономики 

и 

стратегического 

планирования 

27.09.2017 В течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

заключения 



затрат, возникающих при 

перевозке пассажиров в городском 

автомобильном транспорте 

(автобусах)" 

5. Постановление Администрации г. 

Заречного от 18.05.2017 N 1280 "О 

внесении изменения в 

постановление Администрации 

г. Заречного от 10.07.2013 N 1300 

"Об определении границ 

прилегающих к некоторым 

организациям и объектам 

территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 

алкогольной продукции" 

отдел экономики 

и 

стратегического 

планирования 

27.09.2017 В течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

заключения 

6. Постановление Администрации г. 

Заречного от 18.05.2017 N 1281 "О 

внесении изменений в 

постановление Администрации г. 

Заречного от 05.07.2016 N 1593 "О 

порядке проведения открытого 

аукциона на право заключения 

договора на размещение 

нестационарных торговых 

объектов на территории города 

Заречного Пензенской области"  

отдел экономики 

и 

стратегического 

планирования 

20.10.2017 В течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

заключения 

7. Постановление Администрации г. 

Заречного от 15.07.2014 N 1441 

"Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации города Заречного 

Пензенской области по 

предоставлению муниципальной 

услуги "Подготовка, утверждение 

и выдача градостроительных 

планов земельных участков" 

отдел экономики 

и 

стратегического 

планирования 

20.10.2017 В течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

заключения 

8. Постановление Администрации г. 

Заречного от 24.03.2016 N 671 "Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

"Заключение договора аренды 

земельного участка на территории 

ЗАТО города Заречного 

Пензенской области без торгов" 

отдел экономики 

и 

стратегического 

планирования 

29.11.2017 В течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

заключения 

9. Постановление Администрации 

г. Заречного от 11.11.2011 N 2185 

"Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации города Заречного 

Пензенской области по 

предоставлению муниципальной 

отдел экономики 

и 

стратегического 

планирования 

29.11.2017 В течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

заключения 



услуги "Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства" 

10. Постановление Администрации г. 

Заречного от 29.08.2014 N 1833 

"Об утверждении 

Административного регламента 

Администрации города Заречного 

Пензенской области по 

предоставлению муниципальной 

услуги "Продление срока действия 

разрешения на строительство" 

отдел экономики 

и 

стратегического 

планирования 

29.11.2017 В течение 5 

рабочих дней с 

даты 

подписания 

заключения 

 


