
РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 30.05.2019  № 50/6-гд 

«О внесении изменений в «Положение о Департаменте городского хозяйства 
Администрации г. Саров» 

 
 
 

 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 772/01-10 от  
24.05.2019), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 3 
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы, 
утвержденного указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, пунктом 2 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова 
 
решила: 

 
1. Внести следующие изменения в Положение о Департаменте городского хозяйства 

Администрации г. Саров, утвержденное решением городской Думы города Сарова от 
17.11.2005 № 147/4-гд (в редакции решений городской Думы города Сарова от 29.06.2006 
№ 74/4-гд, от 05.10.2006 № 89/4-гд, от 18.10.2007 № 83/4-гд, от 24.04.2008 № 49/4-гд, от 
10.12.2009 № 141/4-гд, от 09.12.2010  № 123/5-гд, от 26.05.2011 № 62/5-гд, от 15.12.2011 
№ 135/5-гд, от 01.03.2013 № 20/5-гд, от 10.07.2014 № 60/5-гд, от 28.05.2015 № 49/5-гд, от 
25.12.2015 № 59/6-гд, от 02.06.2016 № 47/6-гд, от 20.10.2016 № 90/6-гд) (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.19 следующего содержания: 
«1.19. Департамент при реализации возложенных на него задач и функций 

обеспечивает приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках.». 
2. Наделить заместителя главы Администрации - директора Департамента 

городского хозяйства Администрации г. Саров Лобанова Сергея Ивановича полномочием 
выступить заявителем в Межрайонной ИФНС России № 3 по Нижегородской области от 
имени Городской Думы города Сарова при государственной регистрации изменений, 
вносимых в Положение «О Департаменте городского хозяйства Администрации г. Саров». 

 
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города Сарова 

Тихонов А.М. 
 
 
Глава города Сарова                                                                              А.М. Тихонов 
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