ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области

___________

__________

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Городецкого муниципального района
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»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 2008 года
№294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.07.2017г.)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановления
администрации Городецкого муниципального района 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»
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 следующие изменения:
1). Раздел I дополнить пунктами:
1.7. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный
контроль.
1.7.1. Права должностных лиц КУМИ, осуществляющих муниципальный земельный контроль:
- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать
информацию и документы от органов государственной власти и управления всех уровней,
юридических лиц и граждан, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень,
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации, необходимые для осуществления
муниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии, использовании и
охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и
находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки,
находящиеся на территории муниципального образования г. Городец, а также графические
материалы о границах земельных участков и (или) о кадастровых кварталах на
топографической основе.
В случае, если документы и (или) информация, представляемые проверяемым
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не соответствует документам и
(или) информации, полученным органом регионального государственного контроля (надзора)
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информацию об этом
рекомендуется направлять проверяемому юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие
налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление
указанных сведений предусмотрено федеральным законом.
Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов
и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях,
предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
тайне.
- привлекать экспертов или специалистов для проведения экспертиз, проверок
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в
области земельного законодательства;
- обращаться в правоохранительные органы за содействием в предотвращении или

пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также
в установлении личности граждан, нарушивших обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами в области земельных отношений;
- взаимодействовать с органами государственной власти, осуществляющими
контрольные, надзорные и учетные функции, общественными организациями, в том числе
осуществляющими общественный земельный контроль;
- осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации;
- беспрепятственно, по предъявлению копии распоряжения органа муниципального
земельного контроля о назначении проверки, получать доступ на земельные участки, в том
числе земельные участки, занятые объектами обороны и безопасности, а также другими
специальными объектами, и осматривать такие земельные участки и объекты (в порядке,
установленном для осмотра таких земельных участков и объектов, и их посещения) для
осуществления муниципального земельного контроля;
- осуществлять плановый (рейдовый) осмотр объектов земельных отношений, оформлять
его результаты соответствующим актом;
- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в
результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять контроль
за исполнением указанных предписаний, в установленные сроки;
1.7.2. Обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований
земельного законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми
актами в области земельных отношений;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, муниципальные правовые акты,
права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка
которых проводится;
- проводить проверку на основании приказа председателя (КУМИ) о проведении
проверки в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку - только при предъявлении служебного удостоверения, копии приказа председателя
КУМИ а, в случаях проведения в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя внеплановой проверки - копии документа о согласовании ее проведения
органами прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
физическое лицо, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
гражданина или его уполномоченного представителя, в отношении которых проводится
проверка с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». В соответствии со ст. 26.1 настоящего Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ не осуществлять муниципальный земельный контроль с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года, в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями ст.4 Федерального закона №
209-ФЗ от 24.07.2007 к субъектам малого предпринимательства за исключением юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 9 ст. 9
настоящего Федерального закона, за исключением оснований, определенных ч.2 данной
статьи;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного
лица
или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица,
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного
регламента в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя, при отсутствии журнала
учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки.
1.7.3. Должностные лица КУМИ при проведении проверок не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
- проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена
законодательством Российской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными
правовыми
актами,
не
опубликованными
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при
ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 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»;
- осуществлять плановую и внеплановую проверку в случае отсутствия гражданина или
его уполномоченного представителя. Проверка может быть проведена при условии его
своевременного извещения о необходимости прибытия, заказным письмом с уведомлением о
вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телеграммой либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его
вручение адресату;
- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в
количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. КУМИ после издания приказа
о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по муниципальному земельному контролю
1.8.1. При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или
уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,
гражданин, их уполномоченный представитель, в отношении которых проводятся мероприятия
по муниципальному земельному контролю, имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от должностных лиц КУМИ информацию, которая относится к предмету
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации Перечень;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также
с отдельными действиями должностных лиц КУМИ;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц КУМИ, повлекшие за собой
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
Проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, направляющий в
орган регионального государственного контроля (надзора) пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, вправе предоставить дополнительно
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
1.8.2. Лица, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному
земельному контролю, обязаны:
- при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических
лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий
по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
- представлять необходимые для проведения проверки документы;
- не препятствовать осуществлению должностными лицами КУМИ возложенных на них
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля;
- выполнять в установленный срок предписания должностных лиц КУМИ об устранении
выявленных нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, допустившие нарушение 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»,
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения
проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания должностных лиц
КУМИ об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами в области земельных отношений, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9. Описание результата муниципального земельного контроля.
1.9.1. По результатам осуществления муниципального земельного контроля составляется:
- акт проверки;
- предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений
требований законодательства);
- протокол об административном правонарушении, при наличии действий (бездействий),
образующих состав административных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 статьи
19.4, пунктом 1 статьи 19.4.1, пунктом 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
1.9.2. В случае если лицо, в отношении которого осуществляются мероприятия по
муниципальному земельному контролю, является правообладателем нескольких объектов
земельных отношений, то акт проверки и предписание об устранении нарушений (в случае
выявления нарушений требований законодательства) составляются отдельно по каждому
такому объекту.
1.9.3. В случае если лицом, в отношении которого осуществляется проверка, является
юридическое лицо, протокол об административном правонарушении по основаниям,
предусмотренным в абзаце 3 пункта 1.9.1 настоящего Регламента, и предписание об
устранении нарушений составляются и выдаются в отношении юридического лица и его
должностного лица.
1.9.4. В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, уполномоченный орган принимает меры по
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.
2). В разделе III пункт 3.5.4.1. изложить в следующей редакции:
а). Документарная проверка проводится по месту нахождения КУМИ по адресу: 606508,
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 117/а.
б). В процессе проведения документарной проверки должностными лицами,
проводящими проверку в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся в
распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок и
иные документы о результатах осуществленного в отношении органа государственной власти,
органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина муниципального земельного контроля.
в). В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
органе муниципального контроля вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение органом государственной власти, органом местного
самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 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, и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами КУМИ направляет в адрес органа государственной
власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные

необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой документарной проверки
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении плановой
документарной проверки.
г). В случае, если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных органом государственной власти, органом местного
самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся в органе муниципального контроля документах и (или)
полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом
направляется органу государственной власти, органу местного самоуправления, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
д). В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при
отсутствии пояснений КУМИ установит признаки 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, и (или) и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами должностные лица, уполномоченные на проведение проверки вправе провести
выездную проверку.
е). При проведении документарной проверки должностные лица не вправе требовать у
органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены органом муниципального контроля от иных государственных органов, органов
местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация.
ж).В рамках межведомственного взаимодействия уполномоченные проводить проверку
лица могут истребовать в соответствии со своей компетенцией от федеральных органов
исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан
необходимые для осуществления муниципального земельного контроля документы и (или)
информацию, которые находятся в их распоряжении.
з). В соответствии с технологической картой межведомственного электронного
взаимодействия, согласованной с министерством информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области, в ходе проведения документарной проверки в
порядке межведомственного взаимодействия запрашиваются следующие документы:
-сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
-сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
-сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
-сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков Российской Федерации;
-выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
-выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект
недвижимости;
-кадастровый план территории;
-сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
и взаимосвязанных с ним общероссийских классификаторов ОКАТО, ОКТМО, ОКФС,
ОКОПФ, ОКОГУ, установленных организациям и индивидуальным предпринимателям
органами государственной статистики;
-сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность
гражданина (кроме удостоверений личности, выданных иностранными государствами);
-сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации.

и). В порядке внутриведомственного взаимодействия могут запрашиваться:
-распоряжение органа местного самоуправления на пользование земельным участком;
-разрешение на строительство;
-схема расположения земельного участка;
-договор о комплексном освоении территории;
-сведения из правил землепользования и застройки муниципального образования ;
-акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального земельного
контроля, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
-договор аренды (субаренды, безвозмездного пользования) земельного участка.
к).У субъекта, в отношении которого проводится муниципальный контроль, могут
запрашиваться:
- планово-картографичесий материал: землеустроительное/межевое дело;
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
-договоры, не подлежащие государственной регистрации;
- документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации с указанием
почтового адреса саморегулируемой организации (при наличии);
- план БТИ расположенных на земельном участке строений;
- информация о территориальном зонировании;
- межевой план;
- технический отчет;
- исполнительская съемка;
- документы удостоверяющие личность руководителя, гражданина.
3).Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4).Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования Городецкий муниципальный район Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5).Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района по экономике, инвестициям и имуществу С.А.Малышева

Глава администрации

В.В.Беспалов

