
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 19.12.2017          № 120 

 

О плане мониторинга правоприменения  

нормативных правовых актов,  

принятых Советом депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области, на 2018 год 

 
В соответствии с положением о мониторинге правоприменения нормативных правовых 

актов, принятых Советом депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденным решением Совета депутатов от 30 октября 2012 года № 126, 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

Утвердить план мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, 

принятых Советом депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, на 

2018 год согласно приложению. 

 

 

Председатель Совета депутатов      Д.В. Махров 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 19.12.2017 № 120 

 

План мониторинга правоприменения нормативных правовых 

актов, принятых Советом депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области, на 2018 год 

 
№ 

п/п 
Дата, номер и наименование 

нормативного правового акта 
Основания 

мониторинга 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнен

ия 

1. Решение Совета депутатов от 31 

июля 2012 года № 90 «Об 

утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

администрацией городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и порядка 

определения размера платы за них» 

предложение 

заместителя 

председателя 

Совета 

депутатов 

городского 

округа город 

Выкса 

Нижегородской 

области 

Постоянная 

комиссия Совета 

депутатов по 

социальной 

политике 

апрель 

2018 года 

2. Решение Совета депутатов от 26 

февраля 2013 года № 19 «Об 

утверждении положения о составе и 

порядке подготовки генерального 

плана городского округа город 

Выкса Нижегородской области, 

порядке подготовки изменений и 

внесения их в генеральный план, о 

составе, порядке реализации 

генерального плана» 

предложение 

постоянной 

комиссии 

 

Постоянная 

комиссия Совета 

депутатов по 

бюджету и развитию 

городского округа 

 

июль 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

3. Решение Совета депутатов от 31 

января 2012 года № 6 «Об 

установлении учетной нормы и 

нормы предоставления площади 

жилого помещения на территории 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области»   

предложение 

постоянной 

комиссии 

Постоянная 

комиссия Совета 

депутатов по 

социальной 

политике 

сентябрь 

2018 года 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 29 

ноября 2016 года № 44 «О 

Молодежной палате при Совете 

депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области» 

 

предложение 

постоянной 

комиссии 

Постоянная 

комиссия Совета 

депутатов по 

местному 

самоуправлению 

ноябрь 

2018 года 

 


