
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

______________  ______________ 

 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации Городецкого  
муниципального района от 08.04.2016 № 653  
 

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» (с изм. и доп., вступ.  

в силу с 01.07.2017), в целях приведения постановления администрации Городецкого 

муниципального района от 08.04.2016 № 653 «Об утверждении административного 

регламента администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области  

по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области 

предусмотрена административная и иная ответственность, требований муниципальных 

правовых актов на территории муниципального образования городское поселение город 

Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области» (далее – 

постановление администрации Городецкого муниципального района от 08.04.2016  

№ 653) в соответствие с действующим законодательством, администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. В Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 

отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 

Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная 

и иная ответственность, требований муниципальных правовых актов на территории 

муниципального образования городское поселение город Городец Городецкого 

муниципального района Нижегородской области» (далее – Регламент), утвержденный 

постановлением администрации Городецкого муниципального района от 08.04.2016  

№ 653, внести следующие изменения и дополнения: 

1) Пункт 3.5.5 Раздела III. изложить в новой редакции: 

«3.5.5. О проведении плановой проверки КУМИ уведомляет орган исполнительной 

власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуального 



предпринимателя, гражданина не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии приказа о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты органа исполнительной власти, 

органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен органом исполнительной власти, органом 

местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином в КУМИ, или иным доступным способом. 

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации 

КУМИ уведомляет саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности 

участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки не позднее 

чем за три рабочих дня до начала ее проведения.» 

2) Пункт 3.7.10 Раздела III. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.» 

2. Управляющему делами администрации Городецкого муниципального района 
(И.В. Вытникову) обеспечить размещение  настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Городецкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и публикацию в газете «Городецкий вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
КУМИ. 

 
 

Глава администрации                                                                                               В.В.Беспалов 
 
 
Н.С.Коновалов                                                                          
9-78-10                                                              




