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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     29.05.2019                                                                        № 467 

О порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля, осуществляемого на 

территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования 

«Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан» 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля осуществляемого на 

территории Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

согласно приложению № 1; 

Перечень показателей результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель                                                                                         Р.М. Загидуллин 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 29.05.2019 № 467 

 

Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на 

территории Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемого 

на территории Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

(далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях 

обеспечения открытости и доступности информации об осуществлении 

муниципального контроля на территории Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан и определяет процедуру формирования и ведения 

перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан (далее - Перечень). 

2. Перечень утверждается постановлением Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

3. В Перечень включаются следующие сведения: 

1) наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 

территории Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан; 

2) наименование органа местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, наделенного полномочиями по 

осуществлению соответствующего вида муниципального контроля, его место 

нахождения, телефон; 

3) наименование и реквизиты нормативного правового акта Российской 

Федерации, Республики Татарстан, муниципального нормативного правового акта 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

устанавливающего полномочия органов местного самоуправления Камско-

consultantplus://offline/ref=B44056FD5C48845C52573CC19C9A363E0AE681972805DCACCF4EE4E2A4863FF3B10CBB27A330D00F3EE8B9457A92F39A904818A8EFU4oDL
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Устьинского муниципального района Республики Татарстан по осуществлению 

муниципального контроля; 

4) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан об 

утверждении административного регламента осуществления соответствующего 

вида муниципального контроля. 

4. Ведение Перечня осуществляется отделом экономики и территориального 

планирования Исполнительного комитета  Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

5. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 дней со дня 

принятия муниципального нормативного правового акта, предусмотренного 

подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка, или внесения в него изменений. 

6. Перечень является открытым для общего доступа через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку ведения перечня 

видов муниципального контроля, 

осуществляемого на территории 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

(Форма) 

 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, уполномоченных на их 

осуществление на территории Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

N 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципальног

о контроля 

Наименование органа 

местного 

самоуправления 

Камско-Устьинского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан, 

наделенного 

полномочиями по 

осуществлению 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля (место 

нахождения, телефон) 

Наименования и 

реквизиты 

нормативного правового 

акта Российской 

Федерации, Республики 

Татарстан, 

муниципального 

нормативного правового 

акта, которые 

устанавливают 

полномочия органа 

местного 

самоуправления Камско-

Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

по осуществлению 

муниципального 

контроля 

Наименование и 

реквизиты 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Камско-Устьинского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан об 

утверждении 

административного 

регламента 

осуществления 

соответствующего 

вида муниципального 

контроля 

     

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 29.05.2019 № 467 

 

Перечень 

показателей результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля 

 

Показатели: 

1. годовой показатель: рост количества профилактических мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля к предшествующему году, %.  

V= A/B х 100 % 

А – количество проведенных профилактических мероприятий в текущем году; 

В – количество проведенных профилактических мероприятий в 

предшествующем году. 

 

2. годовой показатель: снижение фактов причинения вреда охраняемым 

законом ценностям юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

при нарушении правил благоустройства, %; 

V = (A / B –А1 /В1) x 100 

A – количество составленных протоколов о наложении административного 

штрафа за нарушение муниципальных правил благоустройства в прошлом году, ед. 

(ст.3.6 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях); 

А1 – количество составленных протоколов о наложении административного 

штрафа за нарушение муниципальных правил благоустройства в текущем году, ед. 

(ст.3.6 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях); 

B – количество плановых рейдовых осмотров (систематический мониторинг), 

проведенных в прошлом году, ед.; 

В1 – количество плановых рейдовых осмотров (систематический мониторинг), 

проведенных в текущем году, ед. 

 

3. квартальный показатель: доля видов муниципального контроля, в 

отношении которых приняты административные регламенты их осуществления, от 

общего количества видов контроля в муниципальном районе (городском округе), %.  

V= A/B х 100 % 



А – количество принятых административных регламентов осуществления 

муниципального контроля; 

В – утвержденные виды муниципального контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


