
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
08.11.2021                                           № 464-р 
 

г. Лесной 
 

О внесении изменений в план проведения оценки фактического воздействия 
действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» на 

2021 год, утвержденный распоряжением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 14.04.2021 № 146-р 

 
В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов», постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 22.10.2021 № 1139 «Об утверждении Положения об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа 
«Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной», в целях проведения оценки фактического воздействия 
действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»: 

 

1. Внести изменения в план проведения оценки фактического воздействия 
действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» на 2021 
год, утвержденный распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.04.2021 № 146-р «Об утверждении планов проведения экспертизы и оценки 
фактического воздействия действующих нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной» на 2021 год», изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                 С.Е. Черепанов 
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               Приложение  
               к распоряжению администрации 
               городского округа «Город Лесной» 
               от 08.11.2021 № 464-р 
 
               УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации  
      городского округа «Город Лесной» 

               от 14.04.2021 № 146-р 
        «Об утверждении планов проведения 

     экспертизы и оценки фактического  
               воздействия действующих нормативных 

     правовых актов городского округа 
               «Город Лесной» на 2021 год» 

 
 

План 
проведения оценки фактического воздействия действующих нормативных правовых  

актов городского округа «Город Лесной» на 2021 год 
 
 

Номер 
строки 

Нормативный правовой акт, подлежащей оценке 
фактического воздействия 

Дата 
вступления    

в силу 
нормативного 

правового 
акта 

Разработчик 
нормативного 

правового акта 

Инициатор 
предложения 

Планируемые 
сроки 

проведения 
оценки 

фактического 
воздействия 

 

1. Постановление администрации городского округа «Город 
Лесной» от 16.08.2017 № 1043 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения наружной рекламы 
(рекламных конструкций) на территории городского 
округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 13.10.2017 № 1272, от 26.12.2017        
№ 1721, от 10.08.2020 № 835) 

16.08.2017 управление по 
архитектуре и 

градостроительству 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной» 

комитет 
экономического 

развития, торговли    
и услуг 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 

IV квартал  
2021 года 

 


