
 
 
 
 
 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
Арского районного Совета  

 
«14» октября 2011г. № 70  

 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном  
земельном контроле за использованием и охраной земель на территории  

Арского муниципального района Республики Татарстан,  
утвержденное решением Арского районного Совета от 26.04.2008 №175  

(с изменениями от 19.08.2009 решение №255, от 26.06.2010 решение №297) 
 

Рассмотрев протест прокурора Арского района, в целях осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Арского муниципального 
района Республики Татарстан, в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Законом Республики Татарстан  от 28.07.2004 №45-ЗРТ. 
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом Арского 
муниципального района Арский районный Совет решил: 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле за 
использованием и охраной земель на территории Арского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденное решением Арского районного Совета от 
26.04.2008 №175 (с изменениями от 19.08.2009 решение №255, от 26.06.2010 
решение №297), изменения и изложить  указанные пункты и подпункты в 
следующей редакции: 

1) раздел «Порядок проведения проверок и оформления первичных 
документов»: 

- подпункт 1 пункта 4 «1) наименования юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими своей деятельности»; 

- подпункт 3 пункта 4 «3) дата начала и сроки проведения каждой плановой 
проверки». 



2) раздел «Меры, принимаемые должностными лицами органа 
муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки»: 

- подпункт 1 пункта 1 «1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами». 

3) раздел «Используемые понятия»: 
- «Государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов 

государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее также – 
юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации (далее – обязательные требования), посредством 
организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями. Отдельные полномочия по осуществлению 
федерального государственного лесного надзора, федерального государственного 
пожарного надзора, государственного надзора в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий, государственного портового контроля в 
соответствии с федеральными законами могут осуществляться государственными 
учреждениями, подведомственными соответственно федеральным органам 
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.»; 

- «Федеральный государственный контроль (надзор) – деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации. 
Порядок организации и осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) в соответствующей сфере деятельности устанавливается Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации в случае, если 
указанный порядок не установлен федеральным законом. Полномочия Российской 
Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в 



отдельных сферах деятельности могут быть переданы для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными 
законами.»; 

- «Региональный государственный контроль (надзор) – деятельность органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта 
Российской Федерации, осуществляемая данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. Порядок организации и 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации с учетом требований к организации и 
осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 
деятельности, определенных Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, в случае, если указанный порядок не 
предусмотрен федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации. 
Полномочия субъектов Российской Федерации по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности могут быть 
переданы для осуществления органам местного самоуправления законами субъектов 
Российской Федерации.»; 

- «Муниципальный контроль – деятельность органов местного самоуправления, 
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и 
проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 
местного значения. Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными 
правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами.»; 

- «Эксперты, экспертные организации – граждане, имеющие специальные 
знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной 
деятельности, и организации, аккредитованные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, техники, 
хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий 
по контролю. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также 
возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю 
расходов производится в порядке и размерах, установленных Правительством 
Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Палату земельных 
и имущественных отношений Арского муниципального района Республики 
Татарстан. 

 
Глава Арского  
муниципального района, 
председатель районного Совета     А.А. Назиров 


