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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2020г.

КАРАР
№

З'Р

О внесении изменений в административный
регламент "О муниципальном земельном контроле
за использованием земель на территории
муниципального образования"Атнинский
муниципальный район Республики Татарстан"

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменениями и
дополнениями), в соответствии с Законом Республики Татарстан от 13.10.2015 N 83-ЗРТ
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
Республики Татарстан (с изменениями на 14 декабря 2019 года), Атнинский районный
исполнительный комитет постаноЕзляет:
1. Внести изменения и дополнения в Административный регламент "О
муниципальном земельном контроле за использованием земель на территории
муниципального образования "Атнинский муниципальный район Республики Татарстан"
утверждённый постановлением Атнинского районнного исполнительного комитета от 07
мая 2018 г. N 136 согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Атнинского
муниципального района Республики Татарстан, а также на портале правовой информации
Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

А.Ф. Каюмов

Приложение
к постановлению
Атнинского районного
исполнительного комитета
от « »
2020 г. N
Изменения и дополнения в Административный регламент "О муниципальном
земельном контроле за использованием земель на территории муниципального
образования "Атнинский муниципальный район Республики Татарстан" утверждённого
постановлением Атнинского районнного исполнительного комитета от 07 мая 2018 г. N 136
1. Наименование постановления Атнинского районного исполнительного комитета
Республики Татарстан от 07 мая 2018 г. N 136 изложить в следующей редакции; «Об
утверждении Административного регламента «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Атнинского муниципального района Республики
Татарстан»;
2. Подпункт в) пункта 3.2 изложить в новой 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)»;
3. Пункт 3.8 изложить в новой редакции:
«3.8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государстЕюнного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля представляют либо
направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.»;
4. Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5.Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица
юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.»;
5. Подпункт 3 пункта 8.2 изложить в новой редакции;

«3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахож^цения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;»
6. Подпункт 2 пункта 9 изложить в новой редакции;
«2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 3.2 настоящего
Административного регламента, а также проверки соблюдения требований земельного
законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;»;
7. Абзац 2 пункта 9 дополнить пунктами 1.1,1.2 следующего содержания:
«1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а так>н:е выполнение требований
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена
законодательством Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами,
не опубликованными
в установленном
законодательством Российской Ф'едерации порядке;»;
8. Пункт 10.4 изложить в новой редакции:
«10.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной элентронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом»;.
9. Пункт 10.5 изложить в новой редакции;
«п.10.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных

расследовании, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осущестЕвление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (нгздзора) или муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление
о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля.»;
10. Пункт 10.10 изложить в новой редакции:
«10.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).»;
11. Пункт 10.12 изложить в новой редакции:
«10.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроля (на,цзора), орган муниципального контроля. Указанные
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
проверяемого лица.»;
12. Абзац 2 пункта 12 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;»;
13. Подпункт 1.1 пункта 14.2 изложить в новой редакции:
«1.1) пунктами 7 и 9 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от
26.12.2008 N 294-ФЗ (в части привлечения к проведению мероприятий по контролю не
аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и не аттестованных в установленном порядке граждан);»;
14. Подпункт 5 пункта 14.2 изложить в новой редакции:
«5) пунктами 1, 1.1 и 1.2, пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся
к предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных сроков проведения

проверок) статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 N 294ФЗ;»;
15. Абзац 2 пункта 15 дополнить пунктом 2.1.,2.2. следующего содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
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 государственного
контроля (надзора), орган муницм1пального контроля по собственной инициативе;»;
16. Пункт 21 исключить.

