
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

 26.10.2018       г.                                                                                                    № 3233 

 

Об утверждении Программы профилактики 

нарушений юридическими лицами и  

индивидуальными предпринимателями  

обязательных требований земельного  

законодательства на 2019 год 

 
  

                 

 

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", решением Городской 

Думы города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области от  

22.03.2016 № 52 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального земельного контроля на территории города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области», администрация Городецкого 

муниципального района  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 земельного контроля на территории города 

Городец Городецкого муниципального района на 2019 год (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Городецкий муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации  района – председателя КУМИ С.А. Малышева.   

 

 

Глава администрации                                                                                                    В.В.Беспалов 

         

 
 

                                                                                                                 СОГЛАСОВАНО 
Томилина Е.А.                                                                          Зам. главы администрации района-  

9 86 80                                                                                                                 председатель КУМИ 

                                                                                                                                        С.А.Малышев 

Т.В.Щенникова 

Начальник юридического отдела  

       В.А.Сударикова 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  

от _______________ № ____________ 

 

 

Программа 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального земельного контроля на территории города Городец 

Городецкого муниципального района на 2019 год 

(далее – Программа) 

  
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.1. Размещение на официальном сайте 

администрации Городецкого 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.gorodets-

adm.ru/) (далее – сайт 

администрации района в сети 

«Интернет») перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами органов 

местного самоуправления города 

Городец, Городецкого 

муниципального района (далее - 

требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами), оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального земельного 

контроля  

Постоянно 

(при 

необходимости) 

Начальник 

юридического отдела 

КУМИ; главный специалист-

юрисконсульт юридического 

отдела КУМИ 

1.2. Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

земельного контроля, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, требований, 

Постоянно 

(при 

необходимости) 

Начальник 

юридического отдела 

КУМИ;  

главный специалист-

юрисконсульт юридического 

отдела КУМИ 



установленных муниципальными 

правовыми актами,  в средствах 

массовой информации, на 

официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального 

района, подготовки письменных 

ответов на письменные обращения, 

устного консультирования и 

иными способами. 

1.3. Подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 

нормативно-правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

земельного контроля, внесенных 

изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в 

действие 

Постоянно 

(при 

необходимости) 

Начальник 

юридического отдела 

КУМИ; 

главный специалист-

юрисконсульт юридического 

отдела КУМИ 

1.4. Обобщение практики 

осуществления муниципального 

земельного контроля на 

территории г. Городец, 

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 

Декабрь 2019 

года 

Начальник 

юридического отдела 

КУМИ; 

главный специалист-

юрисконсульт юридического 

отдела КУМИ 

1.5. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

земельного контроля в 

соответствии с частями 5-7 статьи 

8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля" 

Постоянно (при 

наличии 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях или 

о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований) 

Начальник 

юридического отдела 

КУМИ; 

главный специалист-

юрисконсульт юридического 

отдела КУМИ 

 

 

Е.А. Томилина 

9 78 10 
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