
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
12.02.2014  №  339 

О внесении изменений в постановление  
администрации Городецкого района  
от 13.06.2012 № 1579 «Об организации  
и проведении муниципального контроля 
 на территории Городецкого муниципального района» 
 
 В целях реализации полномочий администрации Городецкого района  

по осуществлению муниципального контроля в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, руководствуясь Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 

№ 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20.01.2012 

№ 57-р «О подготовке и обобщении сведений об организации и проведении 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля на 

территории Нижегородской области», в целях приведения в соответствие 

с действующим законодательством, администрация Городецкого муниципального 

района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 13.06.2012 

№ 1579 «Об организации и проведении муниципального контроля на территории 

Городецкого муниципального района»  следующие изменения: 



1.1. По тексту постановления слова «отдел экономики и стратегического 

планирования» заменить словами «отдел поддержки предпринимательства 

и потребительского рынка» в соответствующем тексту падеже. 

1.2. Подпункт 5.2. изложить в следующей редакции: «Привести 

в соответствие с действующим законодательством административные регламенты 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности в срок до 01.04.2014года». 

1.3. Приложение 1 «Отраслевые (функциональные) органы и структурные 

подразделения администрации Городецкого муниципального района, 

уполномоченные на осуществление муниципального контроля на территории 

Городецкого муниципального района» изложить в новой редакции 

(Приложение 1). 

1.4. Порядок подготовки докладов об осуществлении муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности на территории Городецкого 

муниципального района и об эффективности такого контроля, утвержденный 

постановлением,  изложить  в новой  редакции (Приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» 

и разместить на официальном  Интернет-портале администрации Городецкого 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям 

и имуществу О.Н. Жесткову. 

 

И.о. главы администрации                                                               А.С. Зорин  

 

 
 
 
 
 
 
 

Е.Я. Крат СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы администрации района по  
экономике, инвестициям и имуществу  
                                                                   О.Н 



                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                                                                                            к постановлению администрации Городецкого 
                                                                                                                                                                      муниципального района Нижегородской области 
                                                                                                                                                                   от 12.02.2014 № 339 
 

 
Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Городецкого муниципального района, 

уполномоченные на осуществление муниципального контроля на территории Городецкого муниципального района 
 
№ Наименование 

муниципального контроля 
 

Основание для осуществления 
муниципального контроля 

Отраслевой (функциональный) орган и 
структурное подразделение, уполномоченное 
на осуществление муниципального контроля 

1.  Муниципальный контроль 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района 
 

п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 36 Устава Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
 

Отдел транспорта администрации 
Городецкого муниципального района 

2. Муниципальный контроль 
в области использования и 
охраны особо охраняемых 
природных территорий 
местного значения 
 

п. 22 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», ст. 36 Устава Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 
 

Отдел экологии и охраны природы 
администрации Городецкого муниципального 

района 

3. Муниципальный лесной 
контроль 

п. 29 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 5 ч. 1 ст. 84, ст. 98 Лесного 
кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, 

Комитет администрации Городецкого 
муниципального района по управлению 

муниципальным имуществом 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 
от 13.06.2013 № 1579 



ст. 36 Устава Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 

4. Муниципальный 
земельный контроль за 
использованием земель 
поселения 

п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, соглашение о 
передаче администрацией поселения полномочия по 
осуществлению муниципального земельного контроля 
администрации Городецкого района 

Комитет администрации Городецкого 
муниципального района по управлению 

муниципальным имуществом 

5.  Муниципальный 
жилищный контроль 

п.6 ч.1 ст.14,  ч.4 ст.15  Федерального закона от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.9 ч.1 ст. 14, 
ст.20  Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ, ст. 36 Устава Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
 

Муниципальная жилищная инспекция 
администрации Городецкого муниципального 

района 

 
Е.Я. Крат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
от 12.02.2014 № 339__ 

 
                                                                               

ПОРЯДОК 
подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  и об эффективности такого контроля 

(далее – Порядок) 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет организацию подготовки докладов 
об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контроля, а также сводного доклада об осуществлении 
муниципального контроля на территории Городецкого района и представления его в орган 
исполнительной власти Нижегородской области, ответственный за подготовку докладов 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории 
Нижегородской области. 

2. Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения 
администрации Городецкого района, уполномоченные на осуществление муниципального 
контроля, ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, 
подготавливают и направляют в отдел поддержки предпринимательства 
и потребительского рынка управления экономики администрации района доклад 
об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контроля (далее – доклад). 

3. Органы местного самоуправления сельских и городских поселений Городецкого 
района, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, ежегодно в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, подготавливают и направляют доклад в 
отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка управления экономики 
администрации района (далее – отдел поддержки предпринимательства и потребительского 
рынка). 

4. В доклад включаются сведения об организации и проведении муниципального 
контроля за отчетный год и его эффективности по следующим разделам: 

а) состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 
деятельности; 

б) организация муниципального контроля; 
в) финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля; 
г) проведение муниципального контроля; 
д) действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений; 
е) анализ и оценка эффективности муниципального контроля; 
ж) выводы и предложения по результатам муниципального контроля. 
Перечень сведений, включаемых в доклад по соответствующим разделам, перечислен 

в приложении к настоящему Порядку. 
5. Отдел поддержки предпринимательства и потребительского рынка: 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 13.06.2013 № 1579 



- ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, обеспечивает 
актуализацию докладов, подготовленных органами местного самоуправления поселений,  
подготовку сводного доклада по Городецкому району и направление их в министерство 
экономики Нижегородской области на бумажном носителе и в электронном виде по адресу 
gmkn@minec.kreml.nnov.ru; 

- ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, обеспечивает 
размещение докладов подготовленных органами местного самоуправления поселений и   
сводного доклада по Городецкому району на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, за 
исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и в ИС "Мониторинг. 

6. При подготовке сводного доклада об осуществлении муниципального контроля 
могут быть использованы результаты социологических опросов. 

7. Сводный доклад подписывается главой администрации Городецкого района. 
 

_________________ 
 

Е.Я. Крат 


