
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации Кумохинского сельсовета  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

10.12.2018 г.                                № 248 

 
Об утверждении перечня видов  
муниципального контроля 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 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», Уставом 
сельского поселения Кумохинский сельсовет Администрация Кумохинского 
сельсовета постановляет:  
 1. Утвердить перечень видов муниципального контроля осуществляемого 
Администрацией Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области (приложение №1) 
 2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на 
информационных стендах и на официальном Интернет – портале 
администрации Городецкого муниципального района.  
 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                            Е.Г.Зимина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Кумохинского сельсовета 
от 10.12.2018 № 248 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля 
на территории Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

№ 
п/п 

Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого 

на территории 
Кумохинского 

сельсовета 
Городецкого 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 
уполномоченного 
на осуществление 
соответствующего 

вида 
муниципального 

контроля 

Наименование и реквизиты нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
осуществление вида муниципального 

контроля 

1 2 3 4 
1 Муниципальный 

земельный 
контроль 

Администрация 
Кумохинского 

сельсовета 

- ст. 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 01.01.01 г. №136-ФЗ,  
- пункт 20 ч. 1ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,  
- Статья 36 пункт 18  Устава 
Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района 
- Решение сельского Совета 
Кумохинского сельсовета от 14.11.2012 г. 
№ 33 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на 
территории Кумохинского сельсовета в 
новой редакции». 
- Постановление Администрации 
Кумохинского сельсовета от 01.11.2013 г. 
№ 202 «Об утверждении 
Административного регламента по 
исполнению Администрацией 
Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области муниципальной функции по 
муниципальному земельному контролю». 

2 Муниципальный 
лесной контроль 

Администрация 
Кумохинского 

сельсовета 

- Лесной кодекс Российской Федерации 
от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
- 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" 
- Статья 36 пункт 28  Устава 
Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района 
- Постановление Администрации 
Кумохинского сельсовета от 14.12.2012г. 
№ 234 «Об утверждении 
Административного регламента об 
осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории сельского 
поселения Кумохинский сельсовет (в 
редакции от 16.10.2018 г.  № 209).  
- Постановление Администрации 
Кумохинского сельсовета от 20.07.2018г. 
№ 134 «Об утверждении Положения о 
муниципальном лесном контроле на 
территории Кумохинского сельсовета 
Городецкого муниципального района» 

3 Муниципальный 
жилищный 
контроль 

Администрация 
Кумохинского 

сельсовета 

- пункт 6 ст. 2, п. 9 ч. 1 ст. 14, ст. 20 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 01.01.2001 № 188-ФЗ,  
- п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 
- Статья 36 пункт 5  Устава 
Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района 
- Постановление администрации 
Кумохинского сельсовета от 14.12.2012 г. 
№ 235  «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля». 

4 Муниципальный 
контроль в области 

использования и 
охраны особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

местного значения 

Администрация 
Кумохинского 

сельсовета 

- часть 4 ст.33 Федерального закона от 
14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях" 
- пункт 27 часть 1 ст. 14 ФЗ №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
- Статья 36 пункт 24  Устава 
Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района 



- Постановление Администрации 
Кумохинского сельсовета от 18.02.2015г. 
№ 42 «Об организации муниципального 
контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения на 
территории Кумохинского сельсовета» 

5 Муниципальный 
контроль за 

обеспечением 
сохранности 

автомобильных 
дорог местного 

значения 

Администрация 
Кумохинского 

сельсовета 

- Часть 1 ст. 13 Федерального закона от 
08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»,  
- пункт 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,  
- Статья 36 пункт 4  Устава 
Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района 
- Постановление Администрации 
Кумохинского сельсовета от 25.07.2018г. 
№147 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
Кумохинского сельсовета» 
- Постановление Администрации 
Кумохинского сельсовета от 19.03.2014 г. 
№ 50 «Об утверждении 
Административного регламента по 
осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
муниципального образования 
Кумохинский сельсовет» (в редакции от 
25.07.2018 г. № 145) 
- Постановление Администрации 
Кумохинского сельсовета от 26.03.2013г. 
№ 52 «Об утверждении Положения  об  
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и 
осуществлении дорожной деятельности 
на территории Кумохинского сельсовета»  

6 В области торговой 
деятельности 

Администрация 
Кумохинского 

сельсовета 

- часть 1 ст. 16 Федерального закона от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 



Федерации» 
- ст. 17.1 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»  
- Статья 36 пункт 9  Устава 
Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района 
- Постановление Администрации 
Кумохинского сельсовета от 10.02.2015г. 
№ 31 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 
Кумохинского сельсовета»  
- Постановление Администрации 
Кумохинского сельсовета от 10.02.2015г. 
№ 32 «Об утверждении Положения об  
осуществлении муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 
Кумохинского сельсовета» 

 


