
 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан от 17.12.2010 № 4/4  

"О Положении о муниципальном земельном 

контроле за использованием земель на  

территории Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", Законом Республики Татарстан от 13 октября 2015 г. N 83-ЗРТ "О 

порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Республики Татарстан» Совет Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан  

РЕШАЕТ: 
 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле за 

использованием земель на территории Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан от 17.12.2010 N 4/4 (в редакции 

решения Совета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

от 10 июня 2015 г. N 46/2 и решения Совета Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан от 7 февраля 2013 года N 23/5), следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1 дополнить: 

«Законом Республики Татарстан от 13 октября 2015 г. N 83-ЗРТ "О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Республики 

Татарстан»; 

1.2. пункт 12. изложить в следующей редакции: 

«12. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности, физическим лицом совокупности предъявляемых обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 

также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
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обязательным требованиям. 

Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов 

государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 

2 статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", может быть 

установлено, что в случае, если деятельность юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими производственные 

объекты отнесены к определенной категории риска, определенному классу 

(категории) опасности, плановая проверка таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя не проводится.»; 
 

1.3. пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц указываются следующие 

сведения: 

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями, фамилии, 

имена, отчества физических лиц, адреса их места жительства; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 

органов.»; 

1.4. в пункте 16 слово «Председателем» заменить словом  «Руководителем»; 

1.5. пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является: 

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - истечение трех 

лег со дня:  

-государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;  

-окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

-начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
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деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления. 

для физических лиц - истечение трех лет со дня: 

- возникновения у гражданина права на объект земельных отношений; 

- окончания проведения последней плановой проверки земельного 

участка.»; 

1.6. пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо уведомляются органом муниципального 

земельного контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или нарочно с отметкой о вручении.»; 

1.7. пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в процессе осуществления 

деятельности, физическим лицом обязательных требований земельного 

законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в области земельных отношений, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.»; 

1.8. пункт 22 дополнить:  

«3) приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального контроля, 

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.»; 

1.9. пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. В день подписания распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального 

земельного контроля представляет либо направляют заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

земельного контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 

которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.»; 

1.10. в пункте 27 после слов «индивидуальный предприниматель» 

дополнить словами «физическое лицо»; 
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1.11. пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, нарушения гражданином требований 

земельного законодательства причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера в сфере земельных 

правоотношений, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, гражданина о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

При этом отсутствие гражданина или его представителя при проведении 

внеплановой проверки не является препятствием для ее проведения.» 

1.12. пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 

лицами, которые указаны в распоряжении руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального земельного контроля.»; 

1.13. пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа  

муниципального контроля о назначении проверки в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления 

деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 
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9) даты начала и окончания проведения проверки. 

В распоряжении руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального земельного контроля о назначении проверки в отношении 

физического лица указываются: 

1) наименование органа муниципального земельного контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводится 

проверка; 

4) идентификационные признаки земельного участка (адрес земельного 

участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание 

местоположения земельного участка, его кадастровый номер, категория земель, в 

состав которых входит земельный участок), который является объектом проверки; 

5) правовые основания проведения проверки; 

6) вид проверки (плановая или внеплановая) и форма ее проведения 

(документарная или выездная); 

7) перечень документов, необходимых для представления гражданином; 

8) даты начала и окончания проведения проверки.»; 

1.14. в пункте 32 после слов «его уполномоченному представителю» 

дополнить словами «физического лица»; 

1.15. пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки получения документов и 

(или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем 

(заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на 

территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства.»; 

1.16. пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 

земельного контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа муниципального земельного контроля, от имени 

которых действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
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правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 

соответствующих законодательству Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) 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, физического лица за 

исключением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом "б" части 2 пункта 22 настоящего Положения, а 

также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях 

надлежащего уведомления собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков; 

3) 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; 

4) 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; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица 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; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица представления информации, которая была представлена ранее в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) 

находится в государственных или муниципальных информационных системах, 

реестрах и регистрах.»; 

garantf1://86367.47/
garantf1://10002673.5/
garantf1://12036454.301/
garantf1://71284116.1000/


7 

 

1.17. пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, физическому лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе 

в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

физического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При 

наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального земельного контроля акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, физическому лицу. При этом акт, направленный в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 

считается полученным проверяемым лицом.»; 

1.18. пункт 41 изложить в следующей редакции: 

«41. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, физическому лицу под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 

подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля.»; 

1.19. в пункте 45 после слов «индивидуальным предпринимателем» 

дополнить словами «физическим лицом»; 

1.20. в подпункте 3 пункта 46 слово «Председателя» заменить словами  

«Руководителя, заместителя руководителя»; 

1.21. в подпункте 4 пункта 46 слово «Председателя» заменить словами  
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«Руководителя, заместителя руководителя»; 

1.22. в пункте 48 слово «Председатель» заменить словами  «Руководитель»; 

1.23. в пункте 49 слово «Председатель» заменить словами  «Руководитель»; 

1.24. в подпункте 6 пункта 51 слово «Председателя» заменить словами  

«Руководителя, заместителя руководителя». 

 2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на палату 

земельных и имущественных отношений Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

 

 

Глава Чистопольского 

муниципального района                                                                               Д.А. Иванов             
 

 

 


