
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 
07.11.2019                                                                                                                  № 1670 

 

Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Арзамаса, 

уполномоченных на проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  

на территории городского округа город Арзамас,  

и Перечня должностных лиц органа муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

на территории городского округа город Арзамас, уполномоченных  

на составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 

Нижегородской области от 02.10.2014 № 129-З «О внесении изменений в Кодекс 

Нижегородской области об административных правонарушениях», Постановлением 

администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 02.07.2012 № 1219 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город 

Арзамас», руководствуясь статьей 43 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации города Арзамаса, 

уполномоченных на проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского 

округа город Арзамас, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 



2. Утвердить Перечень должностных лиц органа муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

городского округа город Арзамас, уполномоченных на составление протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.21, 

частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 

силу Постановление администрации города Арзамаса от 02.07.2018г. № 991 «Об 

определении должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях». 

4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса  

(Бурцев Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

города Арзамаса Нижегородской области 

 от «___» _______ 2019г. №_____      

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС 
 

 

1. Заместитель директора департамента внутреннего финансового и муниципального 

контроля администрации города Арзамаса. 

 

2. Начальник отдела административно-технического контроля департамента 

внутреннего финансового и муниципального контроля администрации города Арзамаса. 

 

3. Главный специалист отдела административно-технического контроля департамента 

внутреннего финансового и муниципального контроля администрации города Арзамаса. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

города Арзамаса Нижегородской области 

 от «___» _______ 2019г. №_____      

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

АРЗАМАС, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

 

1. Заместитель директора департамента внутреннего финансового и муниципального 

контроля администрации города Арзамаса – на составление протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.21, частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

2. Начальник отдела административно-технического контроля департамента 

внутреннего финансового и муниципального контроля администрации города Арзамаса – 

на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 11.21, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 

19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Главный специалист отдела административно-технического контроля департамента 

внутреннего финансового и муниципального контроля администрации города Арзамаса – 

на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 11.21, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 

19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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