
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отмене правовых актов администрации города Дзержинска 

Нижегородской области по вопросам осуществления муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории городского округа город 

Дзержинск 

 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом                              

от 11 июня 2021 года № 170 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)                           

и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 64 Устава 

городского округа города Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить следующие постановления администрации города 

Дзержинска Нижегородской области: 

  1) от 28 августа 2018 года № 3566 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за использованием и  охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемы, на территории городского округа город Дзержинск»; 

 2) от 30 января 2019 года № 168 «О внесении изменений                           

в постановление администрации г. Дзержинска от 28.08.2018 года  № 3566»;  

 3) от 23 августа 2019 года № 3152 «О внесении изменений                       

в административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории городского округа город Дзержинск»; 
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 4)     от 19 ноября 2018 года № 4696 «Об утверждении положения             

о порядке осуществления муниципального контроля за использованием             

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,             

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории городского округа город Дзержинск»; 

 5) от 29 января 2019 года № 122 «О внесении изменений                       

в постановление администрации города Дзержинска от 19.11.2018 года 

№4696»;  

 6)  от 22 августа 2019 года № 3093 «О внесении изменений                     

в Положение о порядке осуществления муниципального контроля                     

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,   

не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского 

округа город Дзержинск». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия              

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента                   

его официального опубликования.  

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                                               И.Н. Носков 


