
 1 

Пояснительная записка 
к форме федерального статистического наблюдения об осуществлении 

муниципального контроля на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области за первое полугодие 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование  
функции 

по осуществлению 
муниципального  

контроля,  
закрепленной  

за ОМСУ 

Наименование и реквизиты правовых актов, 
регламентирующих порядок  
осуществления полномочий  

по муниципальному контролю за землями  
сельскохозяйственного назначения 

Количество  
проведенных 

проверок 

1 2 3 4 
  Муниципальный 

земельный контроль 
за использованием 

земель 
сельскохозяйственного 

назначения 

 - ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
 -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих                 принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (п. 20 ст. 14); 
-Постановление правительства Нижегородской 
области от 15.05.2016 года №302 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля на территории 
Нижегородской области» 
- Постановление правительства Нижегородской 
области от 10.06.2016 года  №352 «О внесении 
изменений в Порядок осуществления 
муниципального земельного контроля на 
территории Нижегородской области, 
утвержденный постановлением Правительства 
Нижегородской области от 15.05.2015 года 
№302»» 
-Решение городской Думы города Городца, 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 22.03.2016 г.                   
№ 32 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и  осуществления муниципального 
земельного контроля на территории города 
Городца, Городецкого муниципального района 
Нижегородской области». 
- Решение городской Думы города Городца, 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 25.04.2017 г.                   
№ 26 «О внесении изменений в положение о 
порядке организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на 
территории города Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области , 
утвержденного решением думы города Городца от 
22.03.2016 года №32» 
-Постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 08.04.2016 г. № 653 « 
Об утверждении административного регламента 
администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление 
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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».  
- постановление  администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
от 14.03.2017 года №498 «О внесении изменений в 
административный регламент администрации 
Городецкого муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 08.04.2016 
г. №653» 
- постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
от 24.10.2016 года №2192 «Об утверждении плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2017 год». 
- постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
от 21.10.2016 года №2194 «Об утверждении плана 
проведения плановых проверок граждан на 2017 
год». 
- постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
от 21.10.2016 года №2194 «Об утверждении плана 
проведения плановых проверок граждан на 2017 
год». 
- постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
от 01.07.2016 года №1252 «О внесении изменений 
в постановление администрации Городецкого 
района от 13.06.2012 №1579  «Об организации и 
проведении муниципального контроля на 
территории Городецкого муниципального  района»  
с приложениями №№ 1и2.  
- соглашение № 50/4-3сх о передаче 
администрации Городецкого муниципального 
района части полномочий администрации 
Бриляковского сельсовета по вопросу 
«Осуществление полномочий по земельному 
контролю (земли сельскохозяйственного 
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назначения) 
-  соглашение № 51/5-3сх о передаче 
администрации Городецкого муниципального 
района части полномочий администрации 
Зиняковского сельсовета по вопросу 
«Осуществление полномочий по земельному 
контролю (земли сельскохозяйственного 
назначения)  
- соглашение № 52/6-3сх о передаче 
администрации Городецкого муниципального 
района части полномочий администрации 
Ковригинского сельсовета по вопросу 
«Осуществление полномочий по земельному 
контролю (земли сельскохозяйственного 
назначения)  
- соглашение № 53/7-3сх о передаче 
администрации Городецкого муниципального 
района части полномочий администрации  
Кумохинского сельсовета по вопросу 
«Осуществление полномочий по земельному 
контролю (земли сельскохозяйственного 
назначения)  
- соглашение № 54/8-3сх о передаче 
администрации Городецкого муниципального 
района части полномочий администрации Николо-
Погостинского сельсовета по вопросу 
«Осуществление полномочий по земельному 
контролю (земли сельскохозяйственного 
назначения)  
- соглашение № 55/9-3сх о передаче 
администрации Городецкого муниципального 
района части полномочий администрации 
Смиркинского сельсовета по вопросу 
«Осуществление полномочий по земельному 
контролю (земли сельскохозяйственного 
назначения)  
- соглашение № 56/10-3сх о передаче 
администрации Городецкого муниципального 
района части полномочий администрации 
Смольковского сельсовета по вопросу 
«Осуществление полномочий по земельному 
контролю (земли сельскохозяйственного 
назначения)  
- соглашение № 57/11-3сх о передаче 
администрации Городецкого муниципального 
района части полномочий администрации 
Тимирязевского сельсовета по вопросу 
«Осуществление полномочий по земельному 
контролю (земли сельскохозяйственного 
назначения) - соглашение № 58/12-3сх о передаче 
администрации Городецкого муниципального 
района части полномочий администрации 
Федуринского сельсовета по вопросу 
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«Осуществление полномочий по земельному 
контролю (земли сельскохозяйственного 
назначения) 
- Постановление администрации Городецкого 
муниципального  района от 09.06.2017 № 1338) об 
утверждении «Административного регламента 
осуществления на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
муниципального земельного контроля в 
отношении использования земель 
сельскохозяйственного назначения.»  

 




