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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

06.06.2019            № 481 

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», 

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) дополнить пунктами 3.9, 3.10 следующего содержания: 

«3.9. Уполномоченными должностными лицами Палаты в пределах своей 

компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий проводятся плановые 

(рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, 

лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков. 

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица Палаты принимают в 

пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

доводят в письменной форме до сведения председателя Палаты информацию о 

выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в абзацах 4 - 8 пункта 3.5.2 настоящего административного регламента. 

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять 

собой проверку. 

3.10. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении 

муниципального контроля проверок, а также их результатов информация о 

плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 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 Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 

№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок». 

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.М. Загидуллин 


