
 

 

 

07.08.2018                                                                                                             № 117 

Об утверждении Перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления,  

уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального образования Николо-Погостинского  

сельсовета Городецкого муниципального района  

Нижегородской области  

 

 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», Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  

принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  

Уставом Николо-Погостинского  сельсовета   Городецкого муниципального  

района  Нижегородской  области, администрация Николо-Погостинского 

сельсовета, решением сельского Совета Николо-Погостинского сельсовета от 

07.08.2018 № 15 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 

образования Николо-Погостинский сельсовет Городецкого муниципального 

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

1. Утвердить  прилагаемый Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории муниципального образования Николо-Погостинский сельсовет 

Городецкого муниципального района Нижегородской области.  

2. Обнародовать настоящее постановление на  информационных  стендах и 

официальном сайте администрации Городецкого муниципального района. 

 3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава местного самоуправления                                                         О.Н. Кузнецова 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 Николо-Погостинского сельсовета  

Городецкого муниципального района 

 Нижегородской области 

 от 07.08.2018 года №  117 
 

Перечень видов  

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,  

на территории муниципального образования Николо-Погостинский сельсовет  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального контроля 

Наименование органа местного 

самоуправления, уполномоченного 

на осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля 

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующий вид муниципального контроля 

1 Муниципальный земельный 

контроль за использованием 

земель поселения 

 

Полномочия по осуществлению 

муниципального контроля переданы 

Администрации Городецкого 

муниципального района 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

 Земельный кодекс РФ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 

15.05.2015 № 302 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 

Нижегородской области»; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района 
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Нижегородской области от 27.09.2016 № 186 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области»; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 27.09.2016 № 188 «Об утверждении 

административного регламента администрации Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля за соблюдением 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 сельское 

поселение Николо-Погостинского сельсовет Городецкого 

муниципального района Нижегородской области»; 

 Решение сельского Совета Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 27.09.2017 № 20 «О передаче полномочий»; 

2 Муниципальный лесной 

контроль 

Администрация 

Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 



 

 

 

 Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

22.06.2007 N 394 "Об утверждении Положения об 

осуществлении государственного лесного контроля и надзора"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 

2007 года № 273 "Об исчислении размера вреда, причиненного 

лесам вследствие нарушения лесного законодательства"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2007 года № 417 "Об утверждении правил пожарной 

безопасности в лесах"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

июня 2007 года № 414 "Об утверждении правил санитарной 

безопасности в лесах"; 

 Правила лесоразведения, утвержденными Приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

08.06.2007 N 149 "Об утверждении Правил лесоразведения". 

 Правила лесовосстановления, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

16.07.2007 N 183. 

 Правила заготовки живицы, утвержденных приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

21.06.2007 N 156. 

 Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 10.04.2007 N 84. 

 Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

10.04.2007 N 83. 



 

 

 Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства, 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 10.05.2007 N 124. 

 Правила использования лесов для выращивания лесных 

плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений, утвержденными приказом Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 10.04.2007 N 85. 

 Правила использования лесов для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 28.05.2007 N 

137. 

 Правила использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

24.04.2007 N 108. 

 Правила использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 14.04.2007 N 99. 

 Правила использования лесов для переработки древесины и 

иных лесных ресурсов, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

10.05.2007 N 123. 

 Порядок использования районированных семян лесных 

растений основных лесных древесных пород, утвержденным 

приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 14.06.2007 N 153. 

 Правила заготовки древесины, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

16.07.2007 N 184. 

 Устав Николо-Погостинского сельсовета Городецкого 



 

 

муниципального района Нижегородской области. 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета от 23.07.2018 № 110 «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления муниципального лесного контроля 

на территории Николо-Погостинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области»; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета от 18.07.2018 № 108 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению 

муниципального лесного контроля в муниципальном 

образовании Николо-Погостинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области». 

3 Муниципальный жилищный 

контроль 

Полномочия по осуществлению 

муниципального контроля переданы 

администрации Городецкого  

муниципального района 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

 Жилищный кодекс РФ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 14.02.2013 № 16 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления муниципального 

жилищного контроля»; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 14.03.2013 № 27 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого района»; 

 Решение сельского Совета Николо-Погостинского сельсовета 



 

 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от 27.09.2017 № 20 «О передаче полномочий». 

4 Муниципальный контроль в 

области использования и 

охраны особо охраняемых 

природных территорий 

местного значения 

Администрация 

Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-

ФЗ 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

 Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Закон Нижегородской области от 8 августа 2008 года N 98-З 

«Об особо охраняемых природных территориях в 

Нижегородской области»; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 23.07.2018 № 111 «Об утверждении 

Порядка осуществления  муниципального контроля в области 

использования и  охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Николо-

Погостинского сельсовета»; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 18.07.2018 № 107 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области». 
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5 Муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

Администрация 

Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

 Федеральным законом 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»; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 04.04.2014 № 48 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Николо-Погостинского сельсовета»; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 07.06.2018 № 86 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению  

муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Николо-Погостинского сельсовета»; 

6 Муниципальный контроль в 

области торговой 

деятельности 

Администрация 

Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

 Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 



 

 

государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

 Закон Нижегородской области от 11.05.2010 № 70-З «О 

торговой деятельности в Нижегородской области»; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 12.11.2014 № 141 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Николо-Погостинского сельсовета»; 

 Постановление администрации Николо-Погостинского 

сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 12.11.2014 № 142 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления 

муниципального контроля в сфере торговли на территории 

Николо-Погостинского сельсовета». 

_____________________ 
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