
Решение Городской Думы города Сарова от 25.08.2022 № 57/7-гд «О внесении изменений в 

Положение «О Департаменте городского хозяйства Администрации г. Саров» 

 

На основании обращения Главы города Сарова от 01.07.2022 № Сл-151-02-449880/22, в 

соответствии с Федеральным законом 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», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской 

области, 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 09.12.2010 № 123/5-гд, от 

26.05.2011 № 62/5-гд, от 15.12.2011 № 135/5-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, от 30.05.2019 № 50/6-гд, от 07.05.2020 № 42/6-

гд, от 06.07.2021 № 74/7-гд) ( далее- Положение): 

1.1. Пункт 2.23 раздела 2 Положения после слова «контроля» дополнить словосочетанием 

«и  иного контроля». 

1.2. Пункт 3.4.7 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.4.7. Созывает общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в 

случаях и в порядке, предусмотренных жилищном законодательством». 

1.3. Пункт 3.23 раздела 3 Положения после словосочетания «муниципального контроля» 

дополнить словосочетанием «и иного контроля». 

1.4. В пункте 3.23.2 раздела 3 Положения словосочетание «в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности» исключить. 

1.5. В пункте 3.23.3 раздела 3 Положения словосочетание «за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения города Сарова» заменить словосочетанием «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве». 

1.6. Дополнить раздел 3 Положения пунктом 3.23.6¹ следующего содержания: 

«3.23.6¹. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства;». 

1.7. В пункте 3.23.17 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.23.17. Представляет в установленные сроки отчеты об осуществлении муниципального 

контроля, обеспечивает предоставление сведений, необходимых для ведения единого реестра 

видов контроля, единого реестра контрольно-надзорных мероприятий, информационной системы 

досудебного обжалования.».  

2. Наделить директора Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров 

Лобанова Сергея Ивановича полномочием выступить заявителем в Межрайонный отдел ИФНС 

России № 15 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 председатель Городской Думы 

города Сарова Ульянов А.С. 

 

 

 

Председатель 

Городской Думы города Сарова        А. С. Ульянов 

 

 

Глава города Сарова          А. А. Сафонов 


