
 

 

 

 

ТЫНДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(шестой созыв) 

 

РЕШЕНИЕ  
23.04.2021            № 437 

г. Тында 

 

О внесении изменений в 

Положение о порядке 

осуществления муниципального 

земельного контроля на 

территории Тындинского района 

 

 В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 

руководствуясь статьей 28 Устава Тындинского района, Тындинский 

районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Тындинского района, утвержденное 

решением Тындинского районного Совета народных депутатов от 23.12.2019 

№ 281, следующие изменения: 

 1.1. в пункте «з» подраздела «Обязанности должностных лиц Комитета» 

раздела I слова «объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» исключить; 

1.2. в разделе II:  

1.2.1. абзац второй подраздела «Организация и проведение проверок в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» изложить 

в новой редакции: 

«Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 

утверждаемых органами муниципального контроля в соответствии с их 

полномочиями ежегодных планов. Проект ежегодного плана муниципальных 

проверок до их утверждения направляются органами муниципального 

земельного контроля на согласование в территориальные органы федеральных 

органов государственного земельного надзора: 

 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Амурской области;  

- Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Амурской области; 

- Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. 
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Проект ежегодного плана муниципальных проверок направляется на 

согласование до 1 июня года, предшествующего году проведения 

соответствующих проверок.»; 

 1.2.2. абзац второй подраздела «Ограничения при проведении проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя» дополнить 

предложениями следующего содержания: 

 «- проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность 

применения которых не предусмотрена законодательством Российской 

Федерации; 

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 

исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 

правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 

вступления в силу иными нормативными техническими документами и 

правилами и методами исследований, испытаний, измерений.»; 

1.2.3. абзац второй подраздела «Права юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки» дополнить 

предложениями следующего содержания: 

«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

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; 

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального контроля по собственной инициативе.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(размещения) в сетевом издании «Официальный сайт Тындинского района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и хозяйственно-

экономической политике. 

 

 

Заместитель председателя Тындинского 

районного Совета народных депутатов         Е.В. Макаренко 

 

Глава Тындинского района             Т.А. Лысакова 


