
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

РЕШЕНИЕ №XLIII-11 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                 от  26    июня  2019 года   

            
 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальном земельном контроле на 

территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 24 июля 2017 года 

№XX-7 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Земельным 

кодексомРоссийской Федерации, Земельным кодексом Республики Татарстан, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», рассмотрев протест Казанской межрайонной 

природоохранной прокуратуры от 25.03.2019 №02-06-2019/28, Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение о муниципальном земельном контроле за 

использованием земель на территории Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденное Решением Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 24.07.2017 года 

№XX-7, следующие изменения: 

дополнить Положение пунктом 27.1 следующего содержания: 

«Орган муниципального земельного контроля при проведении плановой 

проверки обязан использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Использование проверочных листов (списков контрольных вопросов) 

осуществляется при проведении плановой проверки всех юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Проверочные листы (списки контрольных 

вопросов), используемые при проведении плановой проверки, содержат вопросы, 

затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному 

предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является 

наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 



культуры), безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Предмет плановой проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, 

включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов)»; 

дополнить Положение разделом 3.5.1 следующего содержания: 

«3.5.1. Ведение реестра проверок. 

В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок, а также 

их результатов создается единый реестр проверок. Единый реестр проверок 

является федеральной государственной информационной системой. Оператором 

единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской 

Федерации.  

Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются 

Правительством Российской Федерации. Указанными правилами определяются:  

1) требования к порядку создания и ввода в эксплуатацию единого реестра 

проверок;  

2) порядок присвоения в автоматическом режиме учетного номера проверки; 

 3) состав включенной в единый реестр проверок информации о проверке, ее 

результатах и принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, сроки и порядок включения данной информации в этот 

реестр;  

4) состав включенной в единый реестр проверок информации, которая 

подлежит предоставлению государственным органам, органам местного 

самоуправления, порядок ее предоставления; 

 5) состав иной информации об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, которая должна включаться в единый реестр 

проверок.  

 Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на 

специализированном сайте в сети «Интернет» следующей общедоступной 

информации из единого реестра проверок: 

 1) учетный номер проверки;  

2) информация, указываемая в распоряжении органа муниципального 

контроля и предусмотренная пунктами 1 - 6 и 9 части 2 статьи 14 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 3) информация, указываемая в акте проверки и предусмотренная пунктами 1 

- 6 части 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

4) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки 

нарушения обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами);  

5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при 

проведении проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, 



индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений и 

(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда, 

применение мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, привлечение к административной ответственности виновных 

лиц, приостановление или аннулирование ранее выданных разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, 

отзыв продукции, направление материалов о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления 

в соответствии с их компетенцией, об обжаловании соответствующих решений и 

действий (бездействия) органа муниципального контроля, их должностных лиц и о 

результатах такого обжалования.  

Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей 

информации и ее раскрытие осуществляются с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне.». 

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Палаты имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан Вафина Ф.М. 

 

 

 

Глава  

Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                       И.Р. Тазутдинов  

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
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