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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

    26.03.2019                                                                       № 271 

 

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», утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 

22.05.2017 № 535 

 

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», 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»,  Законом Республики Татарстан от 13.10.2015 № 

83-ЗРТ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Республики Татарстан» 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, следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен председателем Палаты, но не более чем на двадцать 

рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»; 

2) абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«Указанные обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в Палату, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.5.1, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки.»; 

3) пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

- фамилии, имена, отчества физических лиц, наименования юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 

органов.»; 

4) пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является: 

1) для физических лиц - истечение трех лет со дня: 

возникновения у гражданина права на объект земельных отношений (далее - 

земельный участок); 

окончания проведения последней плановой проверки земельного участка. 



2) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - истечение трех 

лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган 

государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 

или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.»; 

5) абзац третий пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции: 

«- уведомление землепользователя о проведении плановой проверки не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 

копий распоряжения председателя Палаты о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 

едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Палату, или иным 

доступным способом.»; 

6) пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции: 

«3.5.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки физических лиц 

является: 

1) истечения срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства; 

2) поступления в органы муниципального земельного контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 



б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»; 

7) подпункт «в» пункта 3.5.2 признать утратившим силу; 

8) абзац второй пункта 3.5.8 изложить в следующей редакции: 

«В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не требуется.»; 

9) подпункт 1.1 пункта 3.6.5 изложить в следующей редакции: 

«1.1) 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;»; 

10) абзац восьмой пункта 5.3 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«В жалобе гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 

вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 

электронной форме.»; 

11) абзац девятый пункта 5.3 исключить; 

12) пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа 

муниципального земельного контроля, повлекших за собой нарушение прав 

гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение 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.М. Загидуллин 


