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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 18.09.2017 №2390 

«Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 

земельного контроля в границах 

муниципального образования «город 

Зеленодольск» и муниципальных образований 

- сельских поселений, входящих в состав 

Зеленодольского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений  

в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 25.1 Федерального закона 

«О защите конкуренции» Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального 

земельного контроля в границах муниципального образования «город 

Зеленодольск» и муниципальных образований - сельских поселений, входящих 

в состав Зеленодольского муниципального района, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района №2390 от 18.09.2017, следующие изменения и дополнения: 

1.1. после пункта 2.5.3 части 2.5 раздела 2 дополнить  

частью 2.51 следующего содержания: 

«2.51. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности 

органа муниципального земельного контроля и уполномоченных лиц органа 

муниципального земельного контроля об их результатах и о принятых мерах по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит 

внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования 

и ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 
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consultantplus://offline/ref=B2B9FF714C9E14AB9E18525B62F066DAF3AEB5F96A3160ECD6C3B95DE26C54523E91F009B0C86572255F38EBv4J


сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 19.08.2018. 

 

 

Руководитель              Д.А. Сапожников 
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1 Яфизова С.А.  Cогласовано 
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2 Гусев Н.В.  Cогласовано 
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3 Пименова Н.Н.  Cогласовано 
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