
 
 

              Постановление                                                                   Карар 

               19.12.2019 г.                         г. Чистополь                         № 695 

 

 

О внесении изменений  

в административный регламент  

исполнения муниципальным казенным учреждением  

"Управление административно-технической инспекции  

Исполнительного комитета  

Чистопольского муниципального района"  

муниципальной функции по осуществлению  

муниципального контроля за исполнением требований  

муниципальных правовых актов  

области внешнего благоустройства  

на территории Чистопольского муниципального района 

 

Во исполнение протеста Чистопольского городского прокурора от 

10.12.2019 года № 02-08-02-2019, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", с 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", с Федеральным законом от 29 

декабря 2014года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», с Законом Республики 

Татарстан от 28 июля 2004 года N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан" Исполнительный комитет Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальным 

казенным учреждением "Управление административно-технической инспекции  

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района" 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 



исполнением требований муниципальных правовых актов области внешнего 

благоустройства на территории Чистопольского муниципального района, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района от 27.06.2018 года N 496, следующие изменения: 

 

1.1. Дополнить Раздел I. Общие положения пунктом 1.7.1. 

 

«1.7.1. Муниципальный контроль на территории опережающего социально-

экономического развития Чистопольского муниципального района (далее – 

ТОСЭР) в отношении резидентов территории опережающего социально-

экономического развития Чистопольского муниципального района (далее – 

резиденты ТОСЭР) осуществляется органом муниципального  контроля в 

соответствии с настоящим Регламентом и с учетом особенностей, 

установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-

ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации.»» 

 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и разместить на 

официальном сайте Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан (http://chistopol.tatarstan.ru). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района по экономическим вопросам Кашапову Л.Х.  

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                    Э.Р. Хасанов 

 


