
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Ковригинского сельсовета  
 Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 

18.12.2018  г.  № 121__

Об утверждении плана проверок граждан  
на 2019 год в администрации Ковригинского  
сельсовета Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 
 

  

       
  

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 10.06.2016г. № 352 «О внесении   

изменений  в Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Нижегородской области, утвержденный  постановлением  Правительства Нижегородской  

области от 15.05.2015года № 302», №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации  местного  

самоуправления  в  Российской  Федерации», решением сельского совета Ковригинского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области от 01.10.2013г.  № 

20 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за использованием 

земель на территории Ковригинского  сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области», постановлением администрации  Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области №10  от  25.01.2017г. «Об 

утверждении  административного   регламента администрации    Ковригинского      сельсовета 

Городецкого муниципального района  Нижегородской области по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление 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 Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области»  администрация Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального        района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План  проведения  плановых  проверок граждан на 2019 

год, администрации Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

 



2. Обнародовать настоящее постановление  путем размещения на информационных 

стендах в местах для обнародования и на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района. 

           3. Постановление администрации Ковригинского сельсовета Городецкого 
муниципального района  № 69 от 08.08.2018г. «Об утверждении плана проверок граждан  на 
2019 год в администрации Ковригинского  сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» считать утратившим силу. 
       4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                                      А.П.Иванов



 


