
ПЛАН
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Городского округа Балашиха 
на 2019 год

№ 
п/п

Наименование муниципальных нормативных 
правовых актов

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4
1. 1

.
Постановление Администрации Городского 
округа Балашиха от 09.04.2018 № 312-ПА  «О 
внесении изменения в постановление 
Администрации Городского округа Балашиха 
от 21.04.2016 № 365/2-ПА «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение на 
территории Городского округа Балашиха»

31.03.2019 г. Трушкина Г.В.
Горелова А.С.
Позднякова М.М.

2. Постановление Администрации Городского 
округа Балашиха от 28.07.2017 № 836-ПА «Об 
утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»

31.03.2019 Трушкина Г.В.
Горелова А.С.
Позднякова М.М.

3. Постановление Администрации Городского 
округа Балашиха от 22.06.2017 № 734-ПА «Об 
утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не 
разграничена»

30.06.2019 г. Трушкина Г.В.
Горелова А.С.
Позднякова М.М.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации 
Городского округа Балашиха

________________ А.В. Божухина
«____»_ _____________ 2018 г.__



 

4. Постановление Администрации Городского 
округа Балашиха от 22.06.2017 № 739-ПА «Об 
утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов 
на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на 
которые не разграничена»

30.06.2019 г. Трушкина Г.В.
Горелова А.С.
Позднякова М.М.

5. Постановление Администрации Городского 
округа Балашиха от 28.09.2016 № 856/15-ПА 
«Об утверждении Положения о порядке 
выдачи ордера на право производства 
земляных работ и разрешения на аварийное 
вскрытие на территории Городского округа 
Балашиха»

30.09.2019 г. Трушкина Г.В.
Горелова А.С.
Позднякова М.М.

6. Постановление Администрации Городского 
округа Балашиха от 13.02.2017 № 133/14-ПА 
«Об утверждении Положения о проведении 
открытого аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Городского округа Балашиха»

30.09.2019 г. Трушкина Г.В.
Горелова А.С.
Позднякова М.М.

7. Постановление Администрации Городского 
округа Балашиха от 01.11.2016 № 1023/14-ПА 
Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация ярмарок на территории 
Городского округа Балашиха Московской 
области»

31.12.2019 г. Трушкина Г.В.
Горелова А.С.
Позднякова М.М.

8. Постановление Администрации Городского 
округа Балашиха от 05.10.2016 № 918/14-ПА 
«О порядке проведения конкурсов на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Городского округа 
Балашиха»

31.12.2019 г. Трушкина Г.В.
Горелова А.С.
Позднякова М.М.

Начальник отдела по промышленности, 
науке, предпринимательству и сельскому
хозяйству                                                                                                       Г.В. Трушкина 


