
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
20.01.2012  № 74 

 
Об организации муниципального контроля 
в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий  
местного значения Городецкого муниципального района 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 98-З «Об особо 
охраняемых природных территориях в Нижегородской области», решением Земского 
собрания Городецкого муниципального района от 27.12.2011 № 280 «О внесении 
изменений в Устав Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления муниципального контроля 

в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий (далее -
ООПТ) местного значения на территории Городецкого муниципального района. 

2. Возложить на отдел экологии и охраны природы управления экономики 
администрации района осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны ООПТ местного значения. 

3. Организационному отделу администрации района обеспечить опубликование 
настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по развитию производственного 
и экономического потенциала Э.А. Цветкова. 
 
 
 
И.о. главы администрации                                                                                    Э.А. Цветков                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         УТВЕРЖДЕН 
   постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от _20.01.2012_     №  74 
 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля», Законом Нижегородской области от 08.08.2008  
№ 98-З «Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области», 
решением Земского собрания Городецкого муниципального района от 27.12.2011 № 280 
«О внесении изменений в Устав Городецкого муниципального района Нижегородской 
области» и др. и регламентирует порядок осуществления муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения (далее – ООПТмз) на территории Городецкого муниципального района. 

2. Цели проведения муниципального контроля в области использования и охраны 
ООПТмз: 

- сохранение целости и значения ООПТмз; 
- мониторинг соблюдения требований природоохранного законодательства 

организациями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами в границах ООПТмз; 

- контроль за соблюдением установленного режима использования данной 
территории и выполнением установленных охранных мероприятий; 

-  профилактика природоохранных правонарушений в границах ООПТмз; 
- повышение эффективности взаимодействия между органами местного 

самоуправления, правительством Нижегородской области, организациями, гражданами 
по вопросам реализации на территории Городецкого муниципального района 
природоохранного законодательства. 

3. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТмз 
осуществляется посредством организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей уполномоченным органом администрации района и 
осуществления систематического наблюдения за исполнением установленных 
требований, принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и (или) 
устранению выявленных нарушений. Деятельность по систематическому наблюдению 
за исполнением установленных требований осуществляется в форме рейдовых 
мероприятий и обследований, патрулирования подведомственной территории. 

4. Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТмз 
осуществляется за: 

- сохранением природной целости и значения ООПТмз; 
- соблюдением требований установленного режима использования данной 

территории; 
- выполнением установленных охранных мероприятий на ООПТмз; 



- выполнением условий охранных обязательств; 
- соблюдением требований природоохранного законодательства в границах 

ООПТмз; 
- наличием и сохранностью информационных знаков и знаков границ ООПТмз. 
5. Уполномоченный орган, на который возложено проведение муниципального 

контроля в области использования и охраны ООПТмз, осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области, организациями и общественными объединениями, гражданами. 

6. Сотрудники уполномоченного органа, осуществляют муниципальный контроль в 
области использования и охраны ООПТмз на основании годового плана проведения 
мероприятий, утвержденного главой администрации Городецкого муниципального 
района. 

7. Сотрудники уполномоченного органа на время исполнения служебных 
обязанностей пользуются служебными удостоверениями администрации Городецкого 
муниципального района. 

8. Мероприятия по муниципальному контролю в области использования и охраны 
ООПТмз проводятся на основании распоряжения администрации Городецкого 
муниципального района о проведении плановых или внеплановых проверок.  

Основанием для издания распоряжения могут служить: 
- получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления 

документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения 
природоохранного законодательства в границах ООПТмз, установленного режима 
использования ООПТмз, нарушения природной целости ООПТмз; 

- жалобы и ходатайства юридических лиц и граждан о проведении муниципального 
контроля в области использования и охраны ООПТмз; 

- годовой план мероприятий по муниципальному контролю в области 
использования и охраны ООПТмз; 

- обнаружение сотрудниками уполномоченного органа достаточных данных, 
указывающих на наличие признаков нарушения природоохранного законодательства в 
границах ООПТмз, установленного режима использования ООПТ мз, нарушения 
природной целости ООПТмз. 

9. Сотрудники уполномоченного органа при осуществлении муниципального 
контроля в области использования и охраны ООПТмз имеют право: 

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 
организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы в ходе проведения проверки; 

- беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения о проведении проверки, посещать и обследовать используемые 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, 
сооружения и т.д., а также проводить необходимые исследования, испытания, 
измерения и др. мероприятия по контролю; 

- выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 
предписания об устранении выявленных нарушений установленных требований, о 
проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, животным, 
окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- направлять в соответствующие органы материалы, связанные с нарушением 
природоохранного законодательства, для решения вопросов о привлечении виновных к 
ответственности. 



 10. Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в области 
использования и охраны ООПТмз производятся с соблюдением требований 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Предметом проверки является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями установленных 
требований. 
 11. Сотрудники уполномоченного органа, осуществляющие муниципальный 
контроль в области использования и охраны ООПТмз, несут установленную 
законодательством РФ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них функций по осуществлению муниципального контроля в области 
использования и охраны ООПТмз. 
 12. Действия (бездействие) сотрудников уполномоченного органа, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны ООПТмз, 
могут быть обжалованы в соответствии с законодательством РФ. 
 
 
 


