
   

    

 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                         БОЕРЫК   

 
  «__17___»____12______2019__ г.                                             №___1352___                                                                                                             
     

 

«О внесении изменений в  

Административный регламент  

по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждённый  

распоряжением Палаты земельных  

и имущественных отношений  

Чистопольского муниципального 

района от 26.07.2019 г. №612» 

 

 Рассмотрев протест Чистопольской городской прокуратуры РТ на 

административный регламент исполнения функции по организации и 

осуществлению муниципального контроля от 10.12.2019 г. №02-08-02-2019, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014 № 473-ФЗ 

 

 1. Внести в Административный регламент по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан, утверждённый распоряжением 

Палаты земельных и имущественных отношений Чистопольского 

муниципального района от 26.07.2019 г. №612 «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан» следующие изменения и дополнения: 

 1) в п.1.3 Главы 1 после абзаца «Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) («Собрание 

законодательства РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249» дополнить абзацем: 

«ЧИСТОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 
 

ПАЛАТА  ЗЕМЕЛЬНЫХ  И 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ   ОТНОШЕНИЙ 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

«ЧИСТАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 
 

ҖИР  hӘМ  МӨЛКӘТ   

МӨНӘСӘБӘТЛӘРЕ  ПАЛАТАСЫ 



«Федеральным законом «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014 № 473-ФЗ 

(далее Федеральный закон №473-ФЗ) («Собрание законодательства РФ», 

05.01.2015 г. №1 (ч.1), ст. 26)»; 

 

 2) в пункте 1.4 Главы 1 после второго абзаца дополнить абзацем 

следующего содержания: «Муниципальный земельный контроль на Территории 

опережающего социально-экономического развития «Чистополь» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, 

Федеральным законом №473-ФЗ. Особенности проведения плановых, 

внеплановых проверок резидентов Территории опережающего социально-

экономического развития «Чистополь» закреплены в ст.24 Федерального закона 

№473-ФЗ». 

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель      М.Ю.Исхакова 


