
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

____________                                                                                             №____________ 
 

 

О признании утратившими силу нормативно-правовых актов в области 

осуществления муниципального контроля на территории муниципального 

образования городской округ город Арзамас Нижегородской области 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Признать утратившими силу нормативно-правовые акты администрации 

муниципального образования городской округ город Арзамас, действовавшие до 

вступления в силу Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев Д.Ю.): 

- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации города Арзамаса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» до 31.12.2021г.; 

- обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Арзамаса. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 



Утвержден 

постановлением администрации  

города Арзамаса Нижегородской области 

 от «___» _______ 2021г. №_____      

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ,  

ДЕЙСТВОВАВШИХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И ПОДЛЕЖАЩИХ ОТМЕНЕ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 31.07.2020 № 248-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

27.09.2019 г. № 1448 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление». 

2. Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

14.04.2015 г. № 445 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления муниципального земельного контроля на территории города 

Арзамаса». 

3. Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

04.09.2018 г. № 1352 «Об утверждении административного регламента 

администрации города Арзамаса по исполнению муниципальной функции 

«Организация и осуществление муниципального земельного контроля на 

территории города Арзамаса 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». 

4. Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

10.07.2014 г. № 1238 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского 

округа город Арзамас». 

5. Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

04.09.2018 г. № 1352 «Об утверждении административного регламента 

администрации города Арзамаса по исполнению муниципальной функции 

«Организация и осуществление муниципального земельного контроля на 

территории города Арзамаса 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». 

6. Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

02.07.2012 г. № 1219 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа город Арзамас». 

7. Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

26.09.2016г. № 1201 «Об утверждении административного регламента 

администрации города Арзамаса исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции на территории города 

Арзамаса». 

8. Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

05.03.2018 г. № 292 «Об утверждении административного регламента 

администрации города Арзамаса по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области». 

9. Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

02.11.2020 г. № 1438 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 

города Арзамаса, уполномоченных на проведение проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории городского округа город Арзамас, и Перечня должностных лиц, 

уполномоченных на составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, при осуществлении муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории городского округа город Арзамас». 

10. Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

15.12.2020  № 1659 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 



актами, при осуществлении муниципального контроля на территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области на 2021 год и плановый период 2022 

- 2023 годов». 

 


