
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.09.2021                                      № 961 
 

г. Лесной 
 

О признании утратившими силу правовых актов администрации городского 
округа «Город Лесной»   

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившими силу постановления администрации городского 
округа «Город Лесной»: 

от 19.07.2017 № 916 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля исполнения нормативных правовых актов 
в сфере рекламы на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной»          
от 13.10.2017 № 1273, от 02.07.2019 № 714); 

от 20.07.2017 № 930 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского 
округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2019 № 705); 

от 25.07.2017 № 943 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»                
от 01.07.2019 № 696); 

от 30.06.2020 № 681 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории городского округа «Город Лесной».    
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2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года постановления 
администрации городского округа «Город Лесной»: 

от 24.01.2018 № 97 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной»                    
(с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 02.07.2019 № 712); 

от 20.02.2018 № 202 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного 
контроля на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной»         
от 02.07.2019 № 711); 

от 02.07.2019 № 713 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства территории 
городского округа «Город Лесной»; 

от 04.09.2019 № 940 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа «Город Лесной»; 

от 11.12.2019 № 1386 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением условий организации 
регулярных перевозок на территории городского округа «Город Лесной»; 

от 02.07.2019 № 710 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Город 
Лесной». 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 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 


