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постАновлвнив

Ф б утв ер жд ен?\у'' админи стр ати вн о го р еглам ента
осуществления муницип'}льного земельного
контроля в границах Берхнеоиметского сельского
пооеления €абинского муниципального района
Республики ?атарстан

в соответствии с 3емельньтм кодексом Российской Федерации, 1{одексом
Роосийской Федерации об админиотративнь|х правонару1шени'{х' Федеральньтм
законом от 26.|2.2008 ш 294-Фз <<Ф защите прав }оридических лиц ииъ|дивиду€шьнь1х
предпринимы[елей |1ри осущеотвлении государотвенного конщоля (надзора) и
муниципального контроля)>, 3аконом Реопублики ?атарстан от 13.10.2015 ]\ь83-зРт (о
г{орядко осуществления муницип'ш{ьного земельного контроля на торритории
Реопублики 1атарстан>' ре1шением €овета Берхнесиметского сельского пооеления от
26.02'20|5 .]\ъ 26 <Ф передаче части полномочий по ре1пени}о отдодьнь1х вопрооов
меотного значения муницип[ш!ьного района>>, зак.]1}оченньтм €огла1пением о передаче
Р1сполнительному комитету 3ерхнесиметокого оельокого поселени'| €абинского
муницип.шьного района Республики 1атарстан части полномочий?|сполнительного
комитета €абинского муниципа]1Бного района Республики татарстан по ре1пени1о
отдельнь1х вопросов местного значения от 26.02.20|5 г. Р1сполнительньтй комитет
Берхнесиметского сельского поселения €абинокого муницип{ш|ьного района

постАнФБ[}{Ё1 :

1. }тверАить административньтй регламент осущеотвления муниципс!пьного
земельного контроля в границах верхнесимотского оельокого пооеления €абинского
муницип[шьного района Реопублики татаротан (прилагается).

,2. Фпубликовать настоящее поотановление на официальном порт€}ле правовой
информации Республики [атаротан в информационно-телекоммуникационной оети



<Р1нтернет) г1о адресу: }:1{р://ргауо.1а1агз1ап.гц и официальном оайто Берхнеоиметокого
сельского поселения €абинского муницип!|"льного района по адресу:
}л$р ://за6у.1а{агз1ап. гш7гцз/в|гпе{

2. |[ризнать утратив1пим силу постаповление Берхнесиметского сельского
исполнительного комитета €абинского муницип.ш1ьного района от 04.05.2016 г ]\ъ 16
(об утвер)кдении Админисщативного рогламента проведени'1 проверок при
ооуществлении муницип€!"пьного земельного конщоля>, поотановление
Берхнесиметокого сельокого исполнительного комитета €абинского муниципального
района от 20.05.2017 г.}\ь 9 (о внесении изменений в постановление Р1сполцительного
комитета Берхнесиметокого оельокого пооеления от 04.05.2016 г. м 16 (об
утвер)кдении административного регламента шроведения проверок при
осуществлении мунициг{апьного земельного контроля на территории
Берхнесимотского сельского поселения)

3. Фпубликовать настоящее постановление на офици[штьном порт€!ле правовой
информации Республики 1атаротан в информационно_телекоммуникационной сети
<14нтернет)) по адресу: }т[|р:/фгауо.1а1агз1ап.гц и официальном сайте Берхнесиметокого
оельского пооеления €абинокого муницип'|"льного района по адреоу:
1тф ://забу.1а1агв1ап.гйз1гпе1.

4. 1{онщоль за иополнениом наотоящего постановлени'{ оотавля}о за собой.

[лава Берхнесиметского
сельского поселения: 14.Р.Ахмадуллин


