
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об отмене некоторых актов администрации города Дзержинска 

Нижегородской области по вопросам осуществления муниципального 

жилищного контроля 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года  

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа 

город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить с 1 января 2022 года: 

1) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 13 февраля 2013 года №388 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа город Дзержинск»; 

2) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 3 октября 2014 года №4230 «О внесении 

изменений в Положение о порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город Дзержинск»; 

3) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 24 апреля 2015 года №1182 «О внесении 

изменений в Положение о порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город Дзержинск»; 

4) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 5 мая 2016 года №1476 «О внесении изменений  

в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 №388»; 

5) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 20 апреля 2017 года №1212 «О внесении 

изменений в Положение о порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город Дзержинск»; 



6) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 13 марта 2018 года №907 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 №388»; 

7) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 8 октября 2018 года №4171 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 

№388»; 

8) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 21 декабря 2018 года №5205 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 

№388»; 

9) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 18 февраля 2019 года №431 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 

№388»; 

10) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 11 июня 2019 года №2196 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2013 

№388»; 

11) постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 17 июля 2020 года №1513 «О внесении изменений 

в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля 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 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е. 

 

 

Глава города И.Н. Носков 


