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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      01.08.2018                                                                        № 684 

 

 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного 

контроля (надзора) за использованием земель и 

профилактике нарушений в сфере земельного 

законодательства на территории Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

В соответствии с 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О 

направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок 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», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 



взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля  (надзора) при организации и проведении проверок от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация», Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля (надзора) за 

использованием земель и профилактике нарушений в сфере земельного 

законодательства на территории Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан», утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 22.05.2017 

№ 535, следующее изменение: 

1.1. пункт 2.5.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Должностные лица Палаты при организации и проведении проверок 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ № 724-р, 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 Постановлением Правительства РФ № 323. 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия 

запрашиваются следующие документы: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц); 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей  (для индивидуальных предпринимателей).». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель                                                                                                     Р.В. Михеев 


