
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации   Бриляковского сельсовета  
Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 
 

27.07.2018                   №70 
 
О внесении изменений в административный регламент  
администрации Бриляковского сельсовета  по исполнению  
муниципальной функции «Осуществление муниципального  
земельного контроля за соблюдением юридическими  лицами,  
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства Российской  
Федерации, законодательства Нижегородской области, за нарушение которых  
законодательством Российской Федерации, законодательством  
Нижегородской области предусмотрена административная и иная 
 ответственность, требований муниципальных правовых актов на  
территории муниципального образования сельское поселение  
Бриляковский сельсовет Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
 

  Рассмотрев протест Нижегородской межрайонной природоохранной  
прокуратуры от 27.06.2018г. № 02-08-2018 на «Административный                  
регламент администрации Бриляковского сельсовета «Осуществление 
муниципального земельного контроля за соблюдением юридическими               
лицами, индивидуальными предпринимателями в отношении объектов 
земельных отношений требований законодательства РФ на территории 
Бриляковского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации 
Бриляковского сельсовета от 08.06.2016г. №74, администрация Бриляковского 
сельсовета п о с т а н о в л я е т: 

  1.Признать данный протест на постановление от 08.06.2016г. №74 «Об 
утверждении административного регламента администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена 
административная и иная ответственность, требований муниципальных 
правовых актов на территории муниципального образования сельское 



поселение Бриляковский сельсовет Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» (далее – Административный регламент) 
обоснованным и подлежащим к удовлетворению. 

  2.Внести в Административный регламент следующие изменения: 
  2.1. Пункт 3.5.5.  раздела 3 изложить в новой редакции: 

       «3.5.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются администрацией  
сельсовета не позднее чем за три  рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения администрации сельсовета о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом. 
         В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой 
организации Администрация уведомляет саморегулируемую организацию в 
целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения». 
          3. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на 
информационных стендах и официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района. 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава местного самоуправления                                                            Н.Ф.Шмелев 
 




