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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 55 от 25.02.2020 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в  административный регламент  осуществления 

муниципального земельного контроля   в границах сельских поселений 

Апастовского муниципального района   Республики Татарстан, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан                                                           

от 12 декабря 2016 года  № 440  

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября  2015 года № 306-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан                                         

п о с т а н о в л я е т : 

 

1.Внести в  административный регламент  осуществления 

муниципального земельного контроля   в границах сельских поселений 

Апастовского муниципального района   Республики Татарстан, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от 12 декабря  2016 года № 440 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального земельного 

контроля   в границах сельских поселений Апастовского муниципального 

района   Республики Татарстан» следующие изменения: 

подпункт 7 пункта 1.5.3 считать утратившим силу; 

подпункт 1  пункта 2.4.3 считать утратившим силу; 

в абзаце втором пункта 2.6 слова «и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписаний органа муниципального контроля об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований,» исключить; 

в абзаце третьем раздела 5 слова «выполнение предписаний органа 

муниципального контроля,» исключить; 

в абзаце четвертом раздела 5 слово  «предписаний» исключить; 

 абзац пятый пункта 5.1.2.3 считать утратившим силу; 



в абзаце четвертом пункта 5.1.2.4 слова «и выданных предписаниях,» 

исключить; 

в абзаце первом пункта 5.2.1.1  слова «в подпункте 2.4.2» заменить словами 

«в подпункте 2.4.3». 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) и 

разместить на официальном сайте Апастовского муниципального района.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по территориальному 

развитию Гаффарова Ш.Ш. 

 

Руководитель                                                                       А.Н. Гибадуллин    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


