
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                        №____________ 

 

 
О  признании утратившими силу постановлений администрации  

города Арзамаса 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Арзамаса Нижегородской области, принятого 

решением Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 № 65: 

    1. Признать утратившими силу: 

1)  Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

14.05.2020 № 541 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ 

(оказанием услуг) по профилактической дезинфекции общего имущества 

(элементов общего имущества) в многоквартирном доме в целях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

2) Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

27.08.2020 №1039 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение затрат муниципальным предприятиям города Арзамаса, 

оказывающим услуги бань, на оплату труда работникам и на оплату 

коммунальных услуг»; 

3) Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

05.03.2021 № 272 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальных предприятий 

города Арзамаса, оказывающих услуги бань, по кредитам, полученным в 

кредитных организациях»; 
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4) Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

02.06.2017 № 738 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, возникающих от перевозки 

льготных категорий граждан, детей, учащихся и студентов, сверх субсидий, 

выделяемых из областного бюджета»; 

5) Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

30.10.2018 № 1615 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

погашение задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации организациям, оказывающим транспортные услуги 

населению по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»; 

6) Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

04.06.2020 № 657 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий»; 

7) Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

15.12.2020 № 1661 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Арзамаса от 04.06.2020 № 657»; 

8) Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

22.04.2019 № 535 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного 

дела в связи с оказанием услуг по погребению в части погашения кредиторской 

задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 

труда»; 

9) Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 

06.06.2017 № 765 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

муниципальным специализированным службам по вопросам похоронного дела 

на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по 

гарантированному перечню услуг по погребению». 

    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



    3. Управлению коммуникаций  администрации  города Арзамаса 

Нижегородской  области обеспечить опубликование настоящего постановления 

в средствах массовой информации и  на официальном сайте администрации 

города Арзамаса в сети Интернет. 

     4.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Гусева М.Н. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                         А.А. Щелоков 


