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КАРАР

№ 7ХЗ

О внесении изменений и дополнений 
в Административный регламент 
осуществления муниципального 
земельного контроля за использова
нием земель на территории Бавлин- 
ского муниципального района, 
утвержденный постановлением 
Исполнительного комитета Бавлин- 
ского муниципального района от 
21.08.2017 №366

к  {

В соответствии с Ф едеральным законом от 03.11.2015 № 306-Ф 3 «О 

внесении изменений в Ф едеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» Исполнительный комитет 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Административный регламент осуществления муниципаль

ного земельного контроля за использованием земель на территории Бавлин- 

.ского муниципального района, утвержденный постановлением И сполнитель

ного комитета Бавлинского муниципального района от 21.08.2017 № 366, 

следующие изменения и дополнения:

в пункте 1.5.2. подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

«осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя»;

пункт 2.3.3. дополнить абзацем следующ его содержания:



«На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.»;

раздел 4 «Документы, представляемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при проведении проверки» изложить в 

следующей редакции:

«4.1. Для достижения целей и задач проведения проверки при 

осуществлении муниципального контроля органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, ю ридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане представляют следующие документы:

документы, удостоверяющие личность гражданина (для граждан и 

индивидуальных предпринимателей);

. документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего 

интересы органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;

журнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля (при наличии);

правоустанавливающие документы на объект недвижимости, если 

указанный документ (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 

в Едином государственном реестре недвижимости.

4.2. Орган муниципального контроля при организации и проведении 

проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, следующие документы и (или) информацию, включенные 

в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от 

государственных органов, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством 

Российской Федерации:
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выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости;

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц -  при 

проверке юридических лиц;

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей — при проверке индивидуальных предпринимателей. <

4.3. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, 

составляющ ие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия допускается при 

условии, что проверка соответствующ их сведений обусловлена необходимос

тью установления факта соблюдения ю ридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных 

сведений предусмотрено федеральным законом.

. 4 .4 . { Передача в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе 

ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

03.11.2015 № 306-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», осуществляются с учетом требований законодательства Российской 

Ф едерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»; 

пункт 5.1.1.4. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Ответственный исполнитель направляет запрос о предоставлении 

документов, указанных в п. 4.1. настоящ его Регламента, от государственных 

органов, в распоряжении которых находятся эти документы в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.

Срок исполнения: в течение одного рабочего дня со дня подписания 

распоряжения о проведении проверки.»;

пункт 5.2.1.3. дополнить абзацами следующ его содержания: 

«Ответственный исполнитель направляет запрос о предоставлении 

документов, указанных в п. 4.1. настоящ его Регламента, от государственных
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органов, в распоряжении которых находятся эти документы в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.

Срок исполнения: в течение одного рабочего дня со дня подписания 

распоряжения о проведении проверки.».

2. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на 

руководителя МКУ «Палата имущ ественных и земельных отношений 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан».

И.И. Гузаиров

Руководитель 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального


