
 
 

Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных  

правовых актов Администрации  города и иных органов местного самоуправления города 

Заречного Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на второе полугодие 2019 года 

 

В соответствии с постановлением Администрации г. Заречного от 08.10.2015 

№ 1972 «Об оценке регулирующего воздействия и экспертизе проектов нормативных 

правовых актов Администрации города и иных органов местного самоуправления города 

Заречного Пензенской области» (с последующими изменениями), 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 нормативных правовых актов 

Администрации  города и иных органов местного самоуправления города Заречного 

Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на второе полугодие 2019 года (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве 

массовой информации – в газете «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации города Заречного А.Г. Рябова. 
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Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации 

г. Заречного Пензенской области  

 от 27.06.2019 № 1390 

 

План проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации  города и иных органов местного самоуправления города 

Заречного Пензенской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на второе 

полугодие 2019 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 г. Заречного Пензенской 

области от 03.08.2018 № 1676 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (в 

редакции от 06.02.2019 № 378) 

отдел экономики и 

стратегического 

планирования 

Администрации 

города 

08.07.2019 В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

заключения 

2 Постановление Администрации г. Заречного Пензенской 

области от 03.11.2017 № 2817 «Об утверждении 

Административного регламента Администрации города 

Заречного Пензенской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

осуществление земляных работ» (в редакции от 

06.02.2019 № 379) 

отдел экономики и 

стратегического 

планирования 

Администрации 

города 

08.07.2019 В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

заключения 

3 Приказ Комитета по управлению имуществом                    

г. Заречного Пензенской области от 10.09.2018 № 60 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

Комитет по 

управлению 

имуществом                 

г. Заречного 

01.08.2019 В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

заключения 



муниципального имущества в доверительное управление» 

(в редакции от 22.03.2019 № 33) 

Пензенской области 

4 Приказ Комитета по управлению имуществом                     

г. Заречного Пензенской области от 10.09.2018 № 62 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в безвозмездное 

пользование» (в редакции от 22.03.2019 № 32) 

Комитет по 

управлению 

имуществом                 

г. Заречного 

Пензенской области 

01.08.2019 В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

заключения 

5 Постановление Администрации г. Заречного Пензенской 

области от 16.04.2019 № 915 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения об 

установлении публичного сервитута» 

отдел экономики и 

стратегического 

планирования 

Администрации 

города 

09.09.2019 В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

заключения 

6 Постановление Администрации г. Заречного Пензенской 

области от 12.07.2018 № 1489 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории» (в редакции 

от 25.04.2019 № 1014) 

отдел экономики и 

стратегического 

планирования 

Администрации 

города 

09.09.2019 В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

заключения 

7 Постановление Администрации г. Заречного Пензенской 

области от 24.05.2019 № 1167 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка» 

отдел экономики и 

стратегического 

планирования 

Администрации 

города 

07.10.2019 В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

заключения 

8 Приказ Комитета по управлению имуществом г.Заречного 

Пензенской области от 10.09.2018 № 59 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества» (в редакции от 

22.03.2019 № 30) 

отдел экономики и 

стратегического 

планирования 

Администрации 

города 

07.10.2019 В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

заключения 

9 Приказ Комитета по управлению имуществом                     

г. Заречного Пензенской области  от 10.09.2018 № 61 «Об 

Комитет по 

управлению 

11.11.2019 В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 



утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в аренду» (в редакции от 

22.03.2019 № 31) 

имуществом                 

г. Заречного 

Пензенской области 

заключения 

10 Приказ Комитета по управлению имуществом                      

г. Заречного Пензенской области  от 27.11.2018 № 92 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в аренду земельных участков на торгах»  

Комитет по 

управлению 

имуществом                 

г. Заречного 

Пензенской области 

11.11.2019 В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

заключения 

 


