
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
__06.12.2017г._  № 3147___

 
О внесении дополнений в постановление  
администрации Городецкого муниципального  
района Нижегородской области от 19.09.2017 г.   
№ 2311 «Об утверждении плана проведения 
плановых проверок граждан на 2018 год» 
 

  

          В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010        
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Городской Думы города Городца Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от  22.03.2016 № 32 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории города 
Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области», в связи с 
поступившим заявлением гражданки Зобовой Н.А. о нарушении земельного 
законодательства жительницей дома №4 по улице Краснофлотской г. Городца 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести дополнения в план проведения плановых проверок граждан на 2018 год, 
согласно приложению №1,  

2. Комитету администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области по управлению муниципальным имуществом: 
             2.1. Обеспечить исполнение плана проведения плановых проверок граждан на 2018 
год с учетом  внесенных дополнений. 
             2.2. В срок до 31 декабря 2017 года довести дополнения в план проверок граждан до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
муниципального образования Городецкий муниципальный район  Нижегородской области  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 
 
 
Глава администрации                                                                                                    В.В.Беспалов 
 

 



                                                                                                                             
Приложение №1    

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 
                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации  
Городецкого муниципального района Нижегородской области   

                                                                                                                                                                                                   3147 от _06.12..2017 г. 
М.П. 

  Дополнение в план 
проведения плановых проверок граждан на 2018 год 

 

           
Фамилия, имя, 

отчество 
гражданина, в 

отношении 
которого 

проводится 
плановая 
проверка 

Адреса Цель 
проведени
я плановой 
проверки 

Основание 
проведени
я проверки 

Дата 
начала 

проведения 
плановой 
проверки 

Срок 
проведени
я плановой 
проверки 

Ф
орма 

проведени
я плановой 
проверки 
(документ

арная и 
(или) 

выездная) 

Наимено
вание органа 

государственног
о контроля 
(надзора), с 

которым 
проверка 

проводится 
совместно 

Информ
ация о 

постановлении о 
назначении 

административн
ого наказания, 

дате его 
вступления в 

законную силу и 
дате окончания 

проведения 
проверки, по 
результатам 
которой оно 

принято 

место 
жительства 
гражданина 

мест
о нахожде-
ния земель-
ного участка 

К
адаст-
ровый 
номер 
(при 

наличии) 

пл
ощадь 

земельног
о участка 

Волкова 
Марина 
Владимировна 

Ниж
егородская 
область, 
Городецкий 
район, г. 
Городец, ул. 
Краснофлотс
кая , д. 4 

Ниже
городская 
область, 
Городецкий 
район, г. 
Городец, ул. 
Краснофлотс
кая , д. 4 

5
2:15:0080
305 

45
5+/- 7 кв.м. 

П
роверка 
исполнени
я 
земельног
о 
законодате
льства 

ст. 
72  
Земельног
о кодекса 
Р Ф 

Янв
арь 2018 

20 
рабочих 
дней 

В
ыездная 
,плановая 

 Без 
участия органа 
государственног
о контроля 
(надзора) 

 К 
административн
ой 
ответственности 
не привлекалась 

 
 
Заместитель председателя КУМИ                                                                                                                                                                                                            Н.С.Коновалов 
 




