
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Николо-Погостинского сельсовета  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 
18.04.2018                                                                                                                      № 69  
 

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований на 2018 год 
 
 

В соответствии со ст. 8,2 Федерального закона от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
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. Утвердить Программу 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 2018 год, 
согласно Приложению. 

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 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Николо-Погостинского сельсовета 

от 18.04.2018 № 69 
  

ПРОГРАММА  
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 2018 год (далее Программа) 
 

1. Муниципальный земельный контроль 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1.1. Размещение на официальном сайте 
администрации Городецкого 
муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» перечней нормативно-
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативно- правовых 
актов администрации Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого 
муниципального района 

Постоянно (при 
необходимости) 

Заместитель 
председателя 

КУМИ 

1.2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
земельного контроля, посредством 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и на официальном 
сайте администрации Городецкого 
муниципального района, письменных 
ответов на поступающие письма и 
устного консультирования 

Постоянно (при 
необходимости) 

Заместитель 
председателя 

КУМИ 

1.3. Подготовка и распостранение 
коментариев о содержании новых 
нормативно-правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
земельного контроля, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие 

Постоянно (при 
необходимости) 

Заместитель 
председателя 

КУМИ 

1.4. Обобщение практики осуществления 
муниципального земельного контроля на 

Декабрь 2018 
года 

Заместитель 
председателя 



территории поселения Николо-
Погостинский сельсовет, размещение 
результатов на сайте администрации 
Городецкого муниципального района, в 
сети «Интернет», с отражением наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений 
и рекомендациями для юридических лиц 
и предпринимателей 

КУМИ 

1.5. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного 
контроля 

Постоянно (при 
наличии 

сведений о 
готовящихся 

нарушениях или 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований) 

Заместитель 
председателя 

КУМИ 

2. Муниципальный земельный контроль за использованием земель 
сельхозназначения 

2.1. Размещение на официальном сайте 
администрации Городецкого 
муниципального района в сети 
«Интернет» перечней нормативно-
правовых или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требование, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативно-правовых 
актов администрации Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого 
муниципального района 

Постоянно (при 
необходимости) 

Специалист I 
категории 
Таланова 

О.В. 

2.2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

посредством: 
2.2.

1 
- проведения семинара на тему: «Об 
исполнении требований муниципального 
земельного контроля по землям 
сельхозназначения на территории 
поселения Николо-Погостинского 
сельсовета Городецкого муниципального 
района 

Сентябрь 2018 
года 

Управление 
сельского 
хозяйства 

2.2.
2 

- участие в совещаниях при начальнике 
Управления сельского хозяйства 
Городецкого муниципального района с 
руководителями сельхозпредприятий с 
информацией по предупреждению 
нарушений субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
обязательных требований земельного 
законодательства РФ 

Второе полугодие 
2018 года 

Управление 
сельского 
хозяйства 

2.2.
3 

- подготовка и размещение в СМИ 
информации для физических лиц 
собственников земель 

Второе полугодие 
2018 года 

Управление 
сельского 
хозяйства 



сельхозназначения перечня норм и 
требований правовых актов земельного 
законодательства РФ 

3. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых территорий местного значения на территории Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

3.1. Размещение на официальном сайте 
администрации Городецкого 
муниципального района в сети 
«Интернет» перечней нормативно-
правовых или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требование, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля в 
области использования и охраны ООПТ 
местного значения на территории  
поселения Николо-Погостинского 
сельсовета Городецкого муниципального 
района 

Постоянно (при 
необходимости) 

Специалист I 
категории 
Таланова 

О.В. 

3.2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований в области использования и 
охраны ООПТ местного значения на 
территории поселения Николо-
Погостинского сельсовета посредством 
опубликования изменений в 
законодательство по соблюдению 
требований, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и 
иными способами 

Постоянно (при 
необходимости) 

Специалист I 
категории 
Таланова 

О.В. 

3.3 Подготовка и распостранение 
коментариев о содержании новых 
нормативно-правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, о внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке и 
вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение 
обязательных требований в области 
использования и охраны ООПТ местного 
значения на территории поселения 
Николо-Погостинского сельсовета 

В течении года 
(по мере 

изменения в 
действующем 

законодательстве 
РФ) 

Специалист I 
категории 
Таланова 

О.В. 

3.4. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля на территории 
поселения Николо-Погостинский  
сельсовет, размещение результатов на 
сайте администрации Городецкого 
муниципального района, в сети 
«Интернет», с отражением наиболее 

В течении года Специалист I 
категории 
Таланова 

О.В. 



часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений 

3.5. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в области 
использования и охраны ООПТ местного 
значения на территории поселения 
Николо-Погостинского сельсовета 

В течении года  
(по мере 

появления 
оснований, 

предусмотренных 
действующим 

законодательство
м РФ) 

Специалист I 
категории 
Таланова 

О.В. 

4. Муниципальный жилищный контроль 
4.1. Размещение на официальном сайте 

администрации Городецкого 
муниципального района в сети 
«Интернет» перечней нормативно-
правовых или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативно-правовых 
актов администрации Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого 
муниципального района 

Постоянно (при 
необходимости) 

Управление 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

администраци
и Городецкого 
муниципально

го района 

4.2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, посредством проведения 
совещаний при главе местного 
самоуправления Николо-Погостинского 
сельсовета с участием юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей с 
целью информирования их о соблюдении 
обязательных требований, 
распостранения комментариев о 
содержании новых нормативно-правовых 
актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении 
необходимых организационных, 
технических меролприятий, 
направленных на внедрение и 
обеспечение обязательных требований 

Май 2018 год, 
Декабрь 2018 год 

Управление 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

администраци
и Городецкого 
муниципально

го района 

4.3. Обобщение практики осуществления 
муниципального жилищного контроля на 
территории поселения Николо-
Погостинский  сельсовет, размещение 

Декабрь 2018 
года 

Управление 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства 



результатов на сайте администрации 
Городецкого муниципального района, в 
сети «Интернет», с отражением наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований в отношении 
мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений 

администраци
и Городецкого 
муниципально

го района 

5. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Николо-Погостинского сельсовета 

5.1. Актуализация размещенных на 
официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района в 
сети «Интернет» текстов нормативно-
правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов Николо-
Погостинского сельсовета и содержащих 
обязательные требования 

В течении года 
(по мере 

изменения в 
действующем 

законодательстве 
РФ) 

Специалист I 
категории 

О.В.Таланова 

5.2. Подготовка информации о содержании 
новых правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, которые 
являются предметом муниципального 
контроля (надзора), внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие и 
размещение ее на сайте администрации 
Городецкого муниципального района в 
сети «Интернет» 

По мере принятия  
новых 

нормативно-
правовых актов 

Специалист I 
категории 

О.В.Таланова 

5.3. Размещение на сайте администрации 
Городецкого муниципального района в 
сети «Интернет» текстов новых 
нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение  
муниципального контроля и содержащих 
обязательные требования 

По мере принятия 
новых 

нормативных 
правовых актов 

Специалист I 
категории 

 О.В. 
Таланова 

5.4. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы и иными 
способами 
 

IV квартал 2018 
года 

Специалист I 
категории 

 О.В. 
Таланова 

5.5 Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля и размещение 
данной информации на сайте 
администрации Городецкого 
муниципального района в сети 

Декабрь 2018 
года 

Специалист I 
категории 

О.В.Таланова 



«Интернет» 
5.6 Выдача предостережений о недопусти 

нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля (если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом) 

В течении года 
(по мере 

необходимости) 

Специалист I 
категории 

О.В.Таланова 

6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории 
Николо-Погостинского сельсовета 

6.1. Размещение на официальном сайте 
администрации Городецкого 
муниципального района в сети 
«Интернет» перечней нормативно-
правовых или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля в 
области торговой деятельности, а также 
текстов соответствующих нормативных 
правовых актов 
 

III квартал 2018 
года 

Специалист I 
категории 

О.В.Таланова 

6.2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 
действующего законодательства РФ в сфере торговой деятельности, 
посредством: 

6.2.
1 

-проведение семинара на тему «Об 
исполнении требований муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории поселения 
Николо-Погостинский сельсовет 

Второе полугодие 
2018 года 

Специалист I 
категории 

О.В.Таланова 

6.2.
2 

- проведение разъяснительной работы по 
соблюдению обязательных требований 
действующего законодательства РФ в 
области торговой деятельности на 
информационных стендах и в сети 
«Интернет» 

Второе полугодие 
2018 года 

Специалист I 
категории 

О.В. 
Таланова 

6.3 Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля в области 
торговой деятельности и размешение на 
официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района  и в 
сети «Интернет» 

Декабрь 2018 
года 

Специалист I 
категории 

О.В.Таланова 

6.4. Выдача предостережений о недопусти 
нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля (если иной 

В течении года 
(по мере 

необходимости) 

Специалист I 
категории 

О.В.Таланова 



порядок не установлен федеральным 
законом) 

7.  Муниципальный лесной контроль 
Профилактические мероприятия не запланированы в связи с отсутствием объекта 

контроля – лесных участков в муниципальной собственности на территории 
поселения Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 
  

 
 




