
Исполнительный комитет Полянского сельского поселения 
Спасского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2 от « 30 » января 2019 г.

О внесении изменений в Постановление Исполнительного 
комитета Полянского сельского поселения № 10 от 
30.07.2017г. «Об утверждении порядка подготовки и 
обобщения сведений об организации и проведении 
Исполнительным комитетом Полянского сельского 
поселения муниципального контроля, необходимых для 
подготовки докладов об осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 года № 215 «Об 
утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», (с изменениями на 
03 октября 2018 года), руководствуясь Уставом Полянского сельского 
поселения, Исполнительный комитет Полянского сельского поселения 
Спасского муниципального района РТ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Полянского 
сельского поселения № 10 от 30.07.2017г. «Об утверждении порядка подготовки 
и обобщения сведений об организации и проведении Исполнительным 
комитетом Полянского сельского поселения муниципального контроля, 
необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля» следующие изменения и дополнения:

1.1. п. 7 Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и 
проведении Исполнительным комитетом Полянского сельского поселения 
муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля изложить в новой редакции:



«7. Доклад подписывается руководителем органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля подготовку в установленном порядке сводных 
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности 
на территории муниципального образования, в части осуществления отдельных 
государственных полномочий субъекта Российской Федерации, переданных 
органам местного самоуправления, а также органы местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление муниципального контроля, в срок, 
устанавливаемый высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, но не позднее 20 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют доклады в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку в установленном 
порядке сводных докладов об осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля.».

1.2 В приложении N 1 к Порядку подготовки и обобщения сведений об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В разделе "Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности" - данные анализа нормативных правовых 
актов и муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
в том числе возможности их исполнения и контроля, отсутствия признаков 
коррупциогенности, а также сведения об опубликовании указанных 
нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов в свободном 
доступе на официальном сайте контрольного органа в сети Интернет» ;

- абзац 1 пункта 3 дополнить словами «в том числе в динамике (по 
полугодиям)»;

- подпункт а пункта 3 изложить в следующей редакции:
«а. «сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных 
средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 
исполненных в отчетный период контрольных функций)»;

-пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В разделе "Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля":
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 
полугодиям);



б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению -мероприятий по контролю, а также о размерах 
финансирования их участия в контрольной деятельности;

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются 
контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации 
и осуществлении государственного контроля (надзора);

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями;

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 
отношении субъектов малого предпринимательства».

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В разделе "Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований 
и (или) устранению последствий таких нарушений":

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 
нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям);

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с 
их стороны;

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 
отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом 
исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 
реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

- абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Для анализа и оценки эффективности государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля используются следующие показатели, в том 
числе в динамике (по полугодиям)».
1.3. В приложение N 2 к Порядку подготовки и обобщения сведений об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля:

- подпункт е пункта 5 изложить в следующей редакции:
«е) документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболеваний 

(отравлений, несчастных случаев) людей, животных и растений, загрязнения



окружающей среды, аварий, причинения вреда имуществу, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с 
деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;».

2. Настоящее постановление опубликовать на информационных стендах 
Полянского сельского поселения и на странице Полянского сельского поселения 
в официальном сайте Спасского муниципального района http:// www. 
spassriy.tatarstan.ru,, на официальном сайте правовой информации 
(//http:pravo.tatarstan.ru) в установленный законом срок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

у ПЛЛьТ^. . ^

Руководитель исполнительного^ )митета / о& 

Полянского сельского поселеь Г.Г. Сибгатуллина


