
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
 __16.01.2020______  № __49__ 

 
Об утверждении Программы профилактики 
нарушений юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями  
обязательных требований, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
земельного контроля за использованием  
земель сельхозназначения на территории 
Городецкого муниципального района на 2020 год 
 

В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008г №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  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 
за использованием земель сельхозназначения на территории Городецкого 
муниципального района на 2020 год, согласно Приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
Портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления сельского хозяйства администрации района                 
Л.В. Бубнову. 
 
                                   
Глава администрации                                                                         В.В.Беспалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                           к постановлению администрации  

                                                                                                              Городецкого муниципального района  
                                                                                                                     от ________№_________ 

Программа профилактики  
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля по соответствующему направлению на территории 
Городецкого района на 2020 год 

(муниципальный земельный контроль за использованием земель 
сельхозназначения) 

Управление сельского хозяйства администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

 
№  
п/п  

Наименование мероприятия  Срок исполнения  Информация об 
исполнении  

1.  Размещение на официальном сайте 
администрации района в 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 
Городецкого муниципального района 

Постоянно 
(при 

необходимости) 

Управление 
сельского 
хозяйства 

администрации 
Городецкого 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

2. Подготовка и размещение в СМИ 
информации для физических лиц 
собственников земель 
сельхозназначения перечня норм и 
требований правовых актов 
земельного законодательства РФ 

Первое полугодие 
2020 года 

Управление 
сельского 
хозяйства 

администрации 
Городецкого 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

3. 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 
2020 года 

Управление 
сельского 
хозяйства 

администрации 
Городецкого 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

Л.В. Бубнова 




