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Постановление Карар
№ от « О / »Р 3 _________ 2019 г.

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Исполнительного 
комитета Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 30.01.2012 г. №90

Рассмотрев протест прокурора Казанской межрайонной природоохранной 
прокуратуры от 24.12.2018г. № 02-06-2018, в соответствии Федеральным законом 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Исполнительный комитет Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан

п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель 
на территории Мамадышского муниципального района, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан от 30.01.2012г. №90 (далее -Регламент) следующие 
изменения и дополнения:

а) Пункт 1.1. Регламента изложить в следующей редакции:
1.1. Настоящий административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель 
на территории Мамадышского муниципального района регулирует деятельность 
органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории 
Мамадышского муниципального района проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами требований 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике 
нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

б) пункт 4 Регламента дополнить подпунктом 4.5. следующего содержания:
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4.5. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение 
выданного органом муниципального контроля предписания.

г) Дополнить пункт 5 подпунктом 5.11 следующего содержания:
5.11. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний органов 
муниципального контроля.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) 
осуществляется в порядке, установленном пунктами 3 и 4 настоящего 
Административного регламента, и проводится по месту нахождения органа 
муниципального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 
органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона 
Российской Федерации от 26.12.2008 N 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленного в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес 
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о 
проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 
муниципального контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного



должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в 
орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных в части 4.8 настоящего Административного регламента 
сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
контроля установит признаки нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля,

в) пункт 6.1 Регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
8) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

2. Сектору по связям с общественностью и СМИ общего отдела 
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района в течение 
трех рабочих дней обеспечить размещение настоящего постановления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального района Республики Татарстан и на "Официальном портале



правовой информации Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан Хузязянова М.Р.

Руководитель И.М.Дарземанов


