
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Николо-Погостинского сельсовета  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 
26.08.2021                                                                                                                                       № 115  
 

О признании постановлений 
администрации Николо-Погостинского 
сельсовета по муниципальному контролю  
утратившими законную силу 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
администрация Николо-Погостинского сельсовета п о с т а н о в л я е т : 

  
1. Признать с 31.12.2021 года следующие постановления администрации Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области 
утратившими законную силу: 

1.1. 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»; 

1.2. от 27.09.2016 № 188 «Об утверждении административного регламента 
администрации 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-
Погостинский сельсовет Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

1.3. от 23.07.2018 № 110 «Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального лесного контроля на территории Николо-Погостинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

1.4. 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»; 

1.5. от 10.05.2011г. №37 «Об утверждении административного регламента 
проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля»; 

1.6. от 04.04.2014 № 48 «Об утверждении положения о муниципальном контроле за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Николо-Погостинского сельсовета»; 

1.7. 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»;  

1.8. от 14.02.2013 № 16 «Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля»;  

1.9. от 14.03.2013 г. № 27 «Об утверждении административного регламента  по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Николо-Погостинского 
сельсовета Городецкого района»; 

1.10. 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»; 

1.11. 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»; 

1.12. от 12.11.2014 № 141 «Об утверждении положения о порядке организации и 
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Николо-Погостинского сельсовет»; 

1.13. от 12.11.2014г. № 142 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в сфере торговли на территории Николо-
Погостинского сельсовета»; 

1.14. от 27.01.2021 № 10 «Об утверждении программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля по 
соответствующему направлению на территории поселения Николо-Погостинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2021 год». 

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его на 
информационных стендах и на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 
 
Глава местного самоуправления                                                                             О.Н. Кузнецова 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  
 

 


