
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 

 

___________________                    № ______ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Городецкого муниципального района от 13.07.2018 № 2172  

(в ред. от 18.12.2018 № 3781, от 02.11.2020 № 3124)  

 

 

 

 В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З  

«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области»,  

а также исполнения требований протеста Городецкой городской прокуратуры  

от 05.03.2021 № 2-17-2021, администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент Управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в области благоустройства», утвержденный 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 13.07.2018 № 2172 (в ред. от 18.12.2018 № 378,  

от 02.11.2020 № 3124) (далее – Регламент), следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 подпункта 3.3.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

«В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить  
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в управление ЖКХ указанные в запросе документы, которые представляются в виде 

копий, заверенных печатью и подписью руководителя, иного должностного лица 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 

документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью.». 

1.2. Подпункт 3.4.1. Регламента изложить в следующей редакции:  

«3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 

внеплановой (документарной, выездной) проверки, является возникновение одного 

из оснований для проведения внеплановой проверки без согласования с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности: 

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного управлением ЖКХ предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований, установленных законами 

Нижегородской области в области благоустройства; 

б) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, местного самоуправления,  

из средств массовой информации о факте нарушения прав потребителей  

(в случае обращения граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю); 

в) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  

или ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Городецкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.В.Сатанова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                       А.Ю.Мудров 

 

 


