
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         
_______________________                                                                             № ________________ 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администраций 

поселений Тоншаевского муниципального района Нижегородской области 

 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 29 апреля 2020 г. №40-З 

«О преобразовании муниципальных образований Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области», решением Совета депутатов Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области от 9 октября 2020 г. №8 «О 

реорганизации администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области» администрация Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации рабочего поселка Шайгино Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 18 апреля 2013 г. № 13 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования рабочий поселок 

Шайгино Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 

 - постановление администрации Кодочиговского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 15 апреля 2013 г. № 4 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования Кодочиговский 

сельсовет Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 



- постановление администрации Кодочиговского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 16 января 2018 г. № 1 «О 

внесении изменений в постановление администрации Кодочиговского сельсовета от 

15 апреля 2013 года №4 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального 

образования Кодочиговский сельсовет Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области»; 

 - постановление администрации Увийского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 22 октября 2013 г. № 28 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Увийского сельсовета Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области»; 

- постановление администрации Увийского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 1 февраля 2017 г. № 2 «О 

внесении изменений в постановление администрации Увийского сельсовета от 

22.10.2013 №28 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Увийского сельсовета Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области»; 

- постановление администрации Увийского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 18 декабря 2018 г. № 46 «О 

внесении изменений в постановление администрации Увийского сельсовета от 

22.10.2013 №28 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Увийского сельсовета Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области»; 

- постановление администрации Березятского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 16 октября 2013 г. № 28 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности Березятского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области»; 



- постановление администрации Березятского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 28 декабря 2017 г. № 32 «О 

внесении изменений в постановление администрации Березятского сельсовета 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 16 октября 2013 

года 28 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности Березятского сельсовета 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 

 - постановление администрации Одошнурского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 3 июня 2014 г. № 26 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования Одошнурский сельсовет 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации Одошнурского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 15 февраля 2016 г. №6 «О 

внесении изменений в постановление администрации Одошнурского сельсовета от 3 

июня 2014 года № 26 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального 

образования Одошнурский сельсовет Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области»; 

- постановление администрации Одошнурского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 20 января 2017 г. № 1 «О 

внесении изменений в постановление администрации Одошнурского сельсовета от 3 

июня 2014 года № 26 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального 

образования Одошнурский сельсовет Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области»; 

- постановление администрации Одошнурского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 12 января 2018 г. № 1 «О 

внесении изменений в постановление администрации Одошнурского сельсовета от 3 

июня 2014 года № 26 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 



пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального 

образования Одошнурский сельсовет Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области»; 

- постановление администрации Одошнурского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 18 января 2021 г. №3 «О внесении 

изменений в постановление администрации Одошнурского сельсовета от 3 июня 2014 

года № 26 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности муниципального образования 

Одошнурский сельсовет Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области»; 

 - постановление администрации Ложкинского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 24 октября 2014 г. № 29 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности Ложкинского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации Ложкинского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 11 февраля 2016 г. № 5 «О 

внесении изменений в постановление администрации Ложкинского сельсовета 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 24.10.2014 № 29 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности Ложкинского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации Ложкинского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 5 февраля 2018 г. № 6 «О 

внесении изменений в постановление администрации Ложкинского сельсовета 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 24.10.2014 № 29 

«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности Ложкинского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области»; 



- постановление администрации рабочего поселка Пижма Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 27 октября 2014 г. № 90 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности администрации рабочего поселка Пижма 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации рабочего поселка Пижма Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2016 г. № 7 «О внесении 

изменений в распоряжение администрации рабочего поселка Пижма от 27.10.2014 

№90 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности администрации рабочего поселка Пижма 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации рабочего поселка Пижма Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2018 г. № 21 «О внесении 

изменений в Перечень автомобильных дорог администрации рабочего поселка 

Пижма, утвержденный постановлением администрации рабочего поселка Пижма от 

27 октября 2014 года №90 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности администрации 

рабочего поселка Пижма Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области»; 

- постановление администрации рабочего поселка Тоншаево Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 25 февраля 2016 г. № 7 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности администрации муниципального образования рабочий 

поселок Тоншаево Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации рабочего поселка Тоншаево Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 12 марта 2018 г. № 41 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

рабочий поселок Тоншаево Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области от 25 февраля 2016 года № 7 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в собственности 



администрации муниципального образования рабочий поселок Тоншаево 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации рабочего поселка Тоншаево Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 13 февраля 2019 г. № 25 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

рабочий поселок Тоншаево Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области от 25 февраля 2016 года № 7 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

администрации муниципального образования рабочий поселок Тоншаево 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации рабочего поселка Тоншаево Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 9 января 2020 г. № 3 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования рабочий 

поселок Тоншаево Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 

25 февраля 2016 года № 7 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности администрации 

муниципального образования рабочий поселок Тоншаево Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации рабочего поселка Тоншаево Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 4 декабря 2020 г. № 215 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

рабочий поселок Тоншаево Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области от 25 февраля 2016 года № 7 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

администрации муниципального образования рабочий поселок Тоншаево 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации рабочего поселка Тоншаево Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 12 января 2021 г. № 7 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

рабочий поселок Тоншаево Тоншаевского муниципального района Нижегородской 



области от 25 февраля 2016 года № 7 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

администрации муниципального образования рабочий поселок Тоншаево 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                       С.Ю. Стремин 
 


