
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От__________26.04.__________ 2018 г.         №_146___

 
Об  утверждении  Перечня  видов
муниципального контроля на территории
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области и  органов
местного  самоуправления  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области,  уполномоченных  на  их
осуществление

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26
декабря  2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля,  с  пунктом  25  Плана
мероприятий  («дорожной  карты»)  по  интенсификации  реализации
приоритетной  программы  «Реформирование  контрольной  и  надзорной
деятельности»  в  Нижегородской  области,  утвержденного  распоряжением
Правительства  Нижегородской  области  от  26.03.2018г.  №  279-р,  решения
Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области  от  26.04.2018г.  №  34-р  «О  порядке  ведения  Перечня  видов
муниципального  контроля  на  территории  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области  и  органов  местного  самоуправления
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
уполномоченных на их осуществление» :

1.Утвердить  прилагаемый Перечень  видов  муниципального  контроля
на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области
и  органов  местного  самоуправления  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области,  уполномоченных  на  их  осуществление  (далее  –
Перечень).

2.Ответственность за исполнение данного постановления возложить на
начальника  управления  экономического  развития  Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
(Е.Ю.Ремизова).
Глава Администрации
Сосновского муниципального района А.С.Зимин
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Постановление подготовил:
Начальник управления 
экономического развития      Е.Ю.Ремизова

Начальник организационно-
правового отдела      А.Е.Шашин



Утвержден
постановлением Администрации 
Сосновского муниципального рай-
она Нижегородской области
от ___26.04.2018____ № _146__

Перечень
видов муниципального контроля на территории Сосновского муници-

пального района Нижегородской области и органов местного самоуправ-
ления Сосновского муниципального района Нижегородской области,

уполномоченных на их осуществление

N
п/п

Наименование
вида муници-

пального контро-
ля 

Органы местного
самоуправления

Сосновского муни-
ципального района
Нижегородской об-

ласти, осуществляю-
щие вид муници-

пального контроля 

Наименования
иных организа-

ций, осуще-
ствляющих

отдельные полно-
мочия по муни-

ципальному
контролю 

Нормативные правовые
акты, регламентирую-

щие осуществление вида
муниципального контро-

ля 

1 2 3 4 5

1 Муниципальный 
земельный 
контроль за ис-
пользованием зе-
мель поселений

Управление муни-
ципальным имуще-
ством Администра-
ции Сосновского 
муниципального 
района

- Решение Земского со-
брания Сосновского му-
ниципального района 
Нижегородской области 
от 19.10.2016 г. № 69-р 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке органи-
зации и осуществления 
муниципального земель-
ного контроля на терри-
тории сельских поселе-
ний Сосновского муни-
ципального района Ни-
жегородской области».
Постановление Админи-
страции Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
от 17.01.2017 г. № 4 «Об
утверждении админи-
стративного регламента 
исполнения муници-
пальной функции по 
осуществлению муници-
пального земельного 



2

контроля на территории 
сельских поселений Сос-
новского муниципально-
го района Нижего-
родской области»

2 Муниципальный 
жилищный 
контроль

Отдел ЖКХ управ-
ления ЖКХ И ЧС 
Администрации 
Сосновского муни-
ципального района 
Нижегородской об-
ласти

- Постановление Админи-
страции Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
от 23.05.2013 г №133 «О
порядке организации 
осуществлении муници-
пального жилищного 
контроля на территории 
Сосновского муници-
пального района Ниже-
городской области»
Постановление Админи-
страции Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
от 16.01.2018 г. № 11 
«Об утверждении адми-
нистративного регла-
мента по исполнению 
муниципальной функ-
ции по осуществлению 
муниципального жи-
лищного контроля на 
территории Сосновского
муниципального района 
Нижегородской 
области»

3 Муниципальный 
контроль в обла-
сти торговой дея-
тельности

Управление эконо-
мического развития 
Администрации 
Сосновского муни-
ципального района 
Нижегородской об-
ласти

- Решение Земского со-
брания Сосновского му-
ниципального района 
Нижегородской области 
от 28.12.2015 г. № 32-р 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке органи-
зации и осуществления 
муниципального контро-
ля в области торговой 
деятельности на терри-
тории Сосновского му-
ниципального района 
Нижегородской 
области».
Постановление Админи-



3

страции Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
от 29.12.2015 г. № 317 
«Об утверждении адми-
нистративного регла-
мента по исполнению 
муниципальной функ-
ции по осуществлению 
муниципального контро-
ля в области торговой 
деятельности на терри-
тории Сосновского му-
ниципального района 
Нижегородской 
области»


