
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От_________21.03.___________ 2017 г.            №__61___ 

  
О внесении изменений в 
Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 
сельских поселений Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области, утвержденный постановлением 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 17.01.2017 №4 

 
В целях приведения нормативных актов в соответствие с действующим 

законодательством, внести изменения в Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории сельских поселений Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, утвержденный 
постановлением Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 17.01.2017 №4: 

1.Абзац 1 пункт 5 Административного регламента читать в следующей 
редакции: «Предметом муниципального контроля является соблюдение 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
в отношении объектов земельных отношений требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность», далее по тексту. 

2.Абзац 1 пункта 10 читать в следующей редакции «Руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Нижегородской 
области при проведении проверки имеют право», далее по тексту. 
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3.Дополнить п.7 Административного регламента подпунктом 13 
следующего содержания «13) Руководители и иные должностные лица 
органов местного самоуправления муниципального образования обязаны 
обеспечить прием Уполномоченного по защите прав предпринимателей по 
Нижегородской области, а также предоставить ему запрашиваемые сведения, 
документы и материалы в срок, не превышающий 15 дней со дня получения 
соответствующего запроса». 

4.Дополнить п.10 Административного регламента подпунктом 6 
следующего содержания «6) Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по Нижегородской области вправе принимать с 
письменного согласия заявителя участие в выездной проверке, проводимой в 
отношении заявителя в рамках муниципального контроля». 

5.Пп.2 п.11 Административного регламента исключить. 
6.Дополнить п.18 Административного регламента подпунктом 6 

следующего содержания «6) в рамках муниципального земельного контроля 
в пределах компетенции контролирующего органа могут проводиться 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в порядке ст.8.3 Федерального закона 
от 26.12.08 №294-ФЗ на основании заданий на проведение таких 
мероприятий утвержденных главой Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области или его заместителем». 

7.Информационному сектору управления делами Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (М.Е.Попков) 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

8.Заведующему сектором по земельным отношениям Управления 
муниципальным имуществом Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области (М.Н.Крутов) обеспечить обнародование 
настоящего распоряжения путём направления его копии в МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. 

9.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления муниципальным имуществом Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 
(Л.М.Меньшова). 

 
 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района    А.С.Зимин 
 
 
 
 


