
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

_21.12.2017_  №  3293_ 

О внесении изменений в постановление  
администрации Городецкого района  
от 13.06.2012 № 1579 «Об организации  
и проведении муниципального контроля 
 на территории Городецкого муниципального района» 
(в редакции постановления администрации Городецкого 

района от  01.07.2016 №1252)  
 

 В целях реализации полномочий администрации Городецкого района 

по осуществлению муниципального контроля и приведением в соответствие 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства 

РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)», распоряжением Правительства Нижегородской области от 20.01.2012 

№ 57-р «О подготовке и обобщении сведений об организации и проведении 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля на 

территории Нижегородской области», Уставом Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, Уставом города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области и в связи с внесением изменений 

в штатное расписание администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, администрация Городецкого муниципального района 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 13.06.2012 

№ 1579 «Об организации и проведении муниципального контроля на территории 



Городецкого муниципального района»  (в редакции постановления администрации 

Городецкого района от 01.07.2016 №1252) следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 «Отраслевые (функциональные) органы и структурные 

подразделения администрации Городецкого муниципального района, 

уполномоченные на осуществление муниципального контроля на территории 

Городецкого муниципального района» изложить в новой редакции 

(Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации Городецкого района. 

3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 

имуществу С.А. Малышева. 

 

Глава администрации                                                               В.В. Беспалов  

 
 
Н.О. Лушина 
9-12-59 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы  администрации по экономике, 
инвестициям и имуществу – председатель КУМИ 
администрации 

С.А. Малышев 
Начальник управления экономики администрации 
района 
                                                              Т.И. Смирнова 
Начальник управления сельского хозяйства 
администрации района 
                                                                 Л.В. Бубнова 
Начальник управления ЖКХ 

В.В. Белотелов 
Начальник отдела дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации района 
                                                                  Е.П. Маслов  
Начальник сектора экологии 

Л.А. Артамонычева 
 

Начальник юридического отдела администрации 
района 
                                                          В.А. Сударикова 

  



                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                                                                                            к постановлению администрации Городецкого 
                                                                                                                                                                      муниципального района Нижегородской области 
                                                                                                                                                                   от _21.12.2017__ № __3293__ 

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                  

Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Городецкого муниципального района, 
уполномоченные на осуществление муниципального контроля на территории Городецкого муниципального района 

 
№ Наименование 

муниципального контроля 
 

Основание для осуществления 
муниципального контроля 

Отраслевой (функциональный) орган и 
структурное подразделение, уполномоченное 
на осуществление муниципального контроля 

1.  Муниципальный контроль 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района 
 

п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 36 Устава Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
 

Отдел транспорта администрации Городецкого 
муниципального района 

2. Муниципальный контроль 
в области использования и 
охраны особо охраняемых 
природных территорий 
местного значения 
 

п. 22 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», ст. 36 Устава Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 
 

Сектор экологии администрации Городецкого 
муниципального района 

3. Муниципальный лесной 
контроль 

п. 29 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 5 ч. 1 ст. 84, ст. 98 Лесного 
кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, 
ст. 36 Устава Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 

Комитет администрации Городецкого 
муниципального района по управлению 

муниципальным имуществом 



4. Муниципальный 
земельный контроль:  
 
за использованием земель 
поселения 

 
 
 
п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, соглашение о 
передаче администрацией поселения полномочия по 
осуществлению муниципального земельного контроля 
администрации Городецкого района, ст. 36 Устава 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет администрации Городецкого 
муниципального района по управлению 

муниципальным имуществом 
 
 
 
 
 
 

за использованием земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

Управление сельского хозяйства 
администрации Городецкого  

муниципального района 

5.  Муниципальный 
жилищный контроль 

п.6 ч.1 ст.14,  ч.4 ст.15  Федерального закона от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.9 ч.1 ст. 14, 
ст.20  Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ, ст. 36 Устава Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
 

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Городецкого  

муниципального района 

6. Муниципальный  контроль 
в сфере торговой 
деятельности 

п.10 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п.40 ч.1 ст.42 
Устава города Городца Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

Отдел поддержки предпринимательства и 
потребительского рынка управления 

экономики администрации Городецкого 
муниципального района 

 
Н.О. Лушина 
 
                                                                   _______________________________________________ 




