
ОТЧЕТ 
за 1 квартал 2021 года 

о выполненных мероприятиях по профилактике нарушений, 
 реализуемых администрацией Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Муниципальный земельный контроль 
1.1 Муниципальный земельный контроль в 

границах поселения на территории Николо-
Погостинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области в 2021 году осуществляет 
администрация Городецкого муниципального 
района в соответствии с заключенными 
соглашениями 

  

2 Муниципальный земельный контроль за использованием земель 
сельхозназначения 

2.1. Муниципальный земельный контроль за 
землями сельхозназначения на территории 
Николо-Погостинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области в 2021 году осуществляет 
администрация Городецкого муниципального 
района в соответствии с заключенными 
соглашениями 

  

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. 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 

 
I квартал 2021 года 

 
Заместитель 

главы 
администрации 

3.2. 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 

По мере изменения 
в действующем 

законодательстве 
РФ 

Заместитель 
главы 

администрации 



2 

Николо-Погостинского сельсовета 
4. Муниципальный жилищный контроль 

4.1. Муниципальный жилищный контроль на 
территории Николо-Погостинского сельсовета 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в 2021 году 
осуществляет администрация Городецкого 
муниципального района в соответствии с 
заключенными соглашениями 

  

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 

По мере изменения 
в действующем 

законодательстве 
РФ 

Заместитель 
главы 

администрации 

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

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

I квартал 2021 Заместитель 
главы 

администрации 

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. 

 
 
 
Глава местного самоуправления                                                                                     О.Н. Кузнецова 
 
 
 
Ответственное лицо, уполномоченное 
на осуществление муниципального контроля                                                                    О.В.Таланова 


