
                                                                                                                                        

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

   

 18.06.2020     1167 

____________                                         №_________

                             
 

     

Об отмене отдельных постановлений администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области  

 

 

Рассмотрев протест Выксунского городского прокурора  от 08 июня 2020 

года №5-1-2020  «На постановление администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 23.12.2016 № 4329» администрация 

городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1. Отменить: 

1) пункт 1 постановления администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 23.12.2016 г. № 4329 «Об утверждении 

административного регламента администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного регламента»; 

2) постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 24.05.2018 г. № 1675 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области от 23.12.2016 № 4329». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                         В.В.Кочетков 

 

 

 
 



Разослать 

(структурное подразделение администрации) 

Сектор документационного обеспечения и архива управления по организационным вопросам* - 3 
экз. 

Управление информационной политики – 1 экз. 

КУМИ- 1 экз. 

ОАиГ-1 экз 

 

 Графу заполняет начальник 

отдела по разработке и 

экспертизе нормативных 
правовых актов КУМИ  

Тещина В.В. 

Проект подлежит направлению в Выксунскую городскую прокуратуру 
для заключения  

 

Проект подлежит размещению на сайте для общественных 

обсуждений 

 

Проект подлежит оценке регулирующего воздействия (ОРВ)  

Принятый акт подлежит размещению на официальном сайте 
городского округа город Выкса 

 

Принятый акт подлежит опубликованию в газете «Выксунский 

рабочий» 

 

Принятый акт подлежит направлению в Агентство правовой 
информации «КонсультантПлюс» для размещения на сайте 

 

Принятый акт подлежит направлению в Регистр НПА Нижегородской 

области 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛ: 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью),  

должность 

Дата** Подпись Телефон (в т.ч. сотовый), 

адрес электронной почты 

Носова Ю.Н. – главный специалист 
отдела по разработке и экспертизе НПА 

КУМИ 

  nosova.yun@vyksa-okrug.ru 
8(83177)6-58-64 

 

Ф.И.О. 

(должность) 

Дата Подпись Предложения, изменения 

Растунин Д.В. - Заместитель главы 

администрации  

   

Тещина В.В. - начальник отдела по 

разработке и экспертизе НПА 

КУМИ 

   

Полозова Е.П. – начальник 
управления по организационным 

вопросам 

   

Девятых В.Г. – начальник отдела 

архитектуры и градостроительства 
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