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О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 

на территории Лениногорского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением Совета Лениногорского муниципального 

района от 19.10.2017 №70 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Лениногорского муниципального района

Республики Татарстан»

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-03 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". руководствуясь Уставом муниципального образования 

Лениногорский муниципальный район, Совет муниципального образования 

"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан. РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Лениногорского муниципального района от 

19.10.2017 №70 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории Лениногорского муниципального района 

Республики Татарстан» следующие изменения: 

пункт 15.1 изложить в следующей редакции:

«15.1 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;



2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»;

2_1) знакомиться с документами и (или) информацией, органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных органов местного самоуправления либо органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация;

2_2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в орган 

муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 

ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 

муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Татарстан к участию в проверке.»;

в пункте 12.1:

а) подпункт 8 изложить в следующий редакции:

«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»

6) дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1 знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального



предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 

(или) информацией. полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия;»

подпункт 1.1 пункта 9.1 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;»

абзац 1 пункта 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, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, 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.»;

пункт 5.6 изложить в следующей редакции:

«5.6 Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 

нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 

в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 

муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 

проведении мероприятий по контролю посредством направления 

документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 12 Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом 

случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании



проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 

соответствующих документов.»;

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1 Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда.»;

в пункте 5.2:

а) подпункт «в» подпункта 3 изложить в следующей редакции:

«в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 

прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав 

к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены);»;

б) подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:

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

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;».

2.Опубликовать настоящее решение в официальном публикаторе - газете 

"Лениногорские вести" разместить на официальном сайте муниципального 

образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан 

и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(pravo.tatarstan.ru).



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 
аппарата Совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район» Н.Г.Шайхутдинова.

Глава Лениногорского - '
муниципального района. jMi.:
председатель Совета /  J Р.Г.Хусаинов


