
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

23.08.2018                                                                                                          № 78 

 
 

Об утверждении Порядка формирования  

и размещения перечня видов 

муниципального контроля на территории 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на 

основании Устава Городецкого муниципального района Нижегородской 

области Земское собрание решает: 

1. Утвердить Порядок формирования и размещения перечня видов 

муниципального контроля на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района gorodets-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 23.08.2018  №78 

 

ПОРЯДОК 

формирования и размещения перечня видов муниципального контроля на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Порядок формирования и размещения перечня видов 

муниципального контроля  на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2013 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.2.  Настоящий Порядок распространяется на виды муниципального 

контроля, осуществление которых относится в соответствии со статей 15 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами, законами Нижегородской области к полномочиям 

муниципального района. 

1.3.  Порядок устанавливает процедуру ведения и размещения перечня 

видов муниципального контроля на территории Городецкого муниципального 

Нижегородской области (далее – Перечень). 

1.4.  Формирование Перечня осуществляется управлением экономики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

 

2. Ведение Перечня 

2.1. Перечень определяет виды муниципального контроля и структурные 

подразделения администрации Городецкого муниципального района, 

уполномоченные на осуществление соответствующего вида муниципального 

контроля. 

2.2. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку.  

2.3. В Перечень включаются следующие сведения:  

2.3.1. Наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 

территории Городецкого муниципального  района Нижегородской области. 
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2.3.2. Наименование структурного подразделения администрации 

Городецкого муниципального района, уполномоченного на осуществление 

соответствующего вида муниципального контроля. 

2.3.3. Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальных правовых 

актов, регламентирующих осуществление вида муниципального контроля. 

2.4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 

2.4.1. Включение в Перечень сведений, указанных в пункте 2.3 

настоящего Порядка (далее – сведения). 

2.4.2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне. 

2.4.3. Исключение сведений из Перечня. 

2.5. Основанием для включения, исключения, внесения изменений в 

сведения, содержащиеся в Перечне, является принятие правового акта.  

2.6. Изменения вносятся в Перечень не позднее 30 дней со дня 

вступления в силу правового акта, устанавливающего или исключающего вид 

муниципального контроля, либо изменяющего сведения, содержащиеся в 

перечне видов муниципального контроля. 

2.7. Перечень подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Приложение 

к Порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля на территории 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля на территории  

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального контроля, 

осуществляемого на территории 

Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

Городецкого муниципального 

района, уполномоченного на 

осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля 

Наименование и реквизиты 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 

Нижегородской области, 

муниципальных правовых 

актов, регламентирующих 

осуществление вида 

муниципального контроля 

    

    

    

    

 




