
    
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

14.09.2021                                                                                                                              № 609 
О признании утратившими силу постановлений   
Администрации города Заволжья  
 
        В соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области от 
19.04.2021 №350-р «"Об утверждении перечней нормативных правовых актов, 
требующих принятия (включая внесение изменений и отмену) для реализации на 
территории Нижегородской области положений Федерального закона от 31 июля 
2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области,  Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:   

1. Признать утратившими силу с 01.01.2022 следующие постановления 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области: 
       - от 09.04.2013 № 128 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории города Заволжья»;  
        - от 18.02.2015 № 78 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля в сфере торговли на территории города 
Заволжья» (с изменениями, внесенными постановлениями от 18.02.2015  №78, от 
26.06.2017 №371); 
        - от 03.10.2016 № 603 «Об утверждении положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области»; 
       - от 01.11.2017 № 761 «Об утверждении административного регламента по 
оказанию муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской 
области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и 
иная ответственность, требований муниципальных правовых актов на территории 



муниципального образования город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» (с изменениями, внесенными постановлением  от 
29.05.2019 №432); 
        - от 21.12.2017 № 879 «О наделении полномочиями и утверждении 
административного регламента осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области» (с изменениями, внесенными постановлением  от 
05.06.2018 №366); 
      - от 29.12.2017 № 925 «О наделении полномочиями и утверждении 
административного регламента осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области» (с изменениями, внесенными постановлением №423 от 27.06.2018); 
      - от  31.07.2018 №  524 «Об утверждении Положения "О порядке организации и 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области»; 
     - от 31.07.2018 № 525 «Об утверждении Положения "О порядке организации и 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 
      - от 10.02.2020 №123 «Об утверждении Положения  о порядке осуществления 
муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Заволжья»; 
        - от 10.02.2021 №100 № «Об организации муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения города Заволжья». 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете "Новости Заволжья" и размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья А. В. Петрова. 

 
 
 
 

Глава Администрации                                                     С. Н. Кирилловский 


