
Решение 

Городской Думы города Сарова от 10.09.2021 № 87/7-гд 

«О признании утратившими силу отдельных решений Городской Думы города 
Сарова» 

 
 
 

На основании обращения Главы города Сарова от 24.08.2021 № Сл-151-02-
489927/21, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», 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 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 25 Устава городского округа город Саров, Городская Дума города Сарова 
решила: 

1. Признать утратившим силу с 01 августа 2021 года: 
- решение Городской Думы города Сарова от 10.02.2012 № 05/5-гд «Об 

утверждении положения о порядке организации и осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории города Сарова»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 04.04.2013 № 41/5-гд «О 
внесении изменений в Положение «О порядке организации и осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города 
Сарова»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 23.04.2015 № 30/5-гд  «О 
внесении изменений в Положение «О порядке организации и осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города 
Сарова»;  

- решение Городской Думы города Сарова от 22.12.2016 № 115/6-гд «О 
внесении изменения в Положение о порядке организации и осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города 
Сарова»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 05.04.2018 № 31/6-гд «О 
внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории города 
Сарова».  

2. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 

 
Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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