
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 
 

14.03.2017                              № 498 

  

О внесении изменений в административный регламент 
администрации Городецкого муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 08.04.2016 г. №653  
 
 
 

 
          В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правового акта 
администрации Городецкого муниципального района, руководствуясь Постановлением 
Правительства Нижегородской области от 10 июня 2016 года №352 « О внесении изменений 
в Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской 
области от 15 мая 2015 года №302» администрация Городецкого муниципального района      
п о с т а н о в л я е т: 
      1. Внести в административный регламент администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 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 
городское поселение город Городец Городецкого муниципального района Нижегородской 
области», утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 08.04.2016 г. № 653 « Об утверждении административного 
регламента администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, 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 городское поселение город 
Городец Городецкого муниципального района Нижегородской области», следующие 
изменения: 
         подпункт 2 пункта 3.4.2.изложить в следующей редакции: 
      «2) наступление одного из оснований для проведения внеплановой проверки: 
        истечения срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 

 



нарушения требований законодательства; 
        поступления в органы муниципального земельного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а так же угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, о нарушениях прав потребителей (в случае 
обращения граждан, права которых нарушены); 
       поступления требований прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 
       В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 
срока исполнения органом государственной власти, органом местного самоуправления, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении 
выявленного нарушения 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, 
предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 
муниципального контроля предписания.». 
        Пункт 3.6.5. изложить в следующей редакции: 
      «Внеплановая проверка может быть проведена органом муниципального контроля по 
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.4.2. настоящего административного 
регламента. 
        Внеплановая проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводится  после согласования с прокуратурой. 
        Согласование с прокуратурой проведение внеплановых проверок в отношении граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления не требуется.». 

        2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
         3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования Городецкий муниципальный район  Нижегородской области  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава администрации                                                                                                    В.В.Беспалов 
 
 




