
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ [ ] ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА jjfe-.'lp  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Об утверждении Перечня видов муници
пального контроля и ответственных лиц 
за их осуществление на территории 
Бавлинского муниципального района

В соответствии с Ф едеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф 3 (ред. 

от 01.05.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 26Л 2.2008 № 294-Ф З (ред. от 15.04.2019) «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», на основании решения Совета Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан от 20.05.2018 №213 «О порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля», в целях обеспечения информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления Бавлинского муниципального 

района Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан

1. Утвердить прилагаемые:

Перечень видов муниципального контроля и ответственных лиц за их 

осуществление на территории Бавлинского муниципального района 

(приложение №1);

Перечень показателей результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля на территории Бавлинского муниципального района 

(приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http://www.pravo.tatarstan.ru) и на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

2019г. г.Бавлы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
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сайте Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

(http://www.bavly.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муници

пального района по экономическому развитию Галимова Э.И.

Руководителя 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального райо И.И. Гузаиров

http://www.bavly.tatarstan.ru


Приложение №1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинскотомуниципального района 
от о г г  иО, 2019г. № Я Й Г

Перечень
видов муниципального контроля и ответственных лиц за их осуществление 

на территории Бавлинского муниципального района

№
п/п

Наименование
вида

муниципального
контроля

Наименование органа 
местного 

самоуправления 
Бавлинского 

муниципального района, 
наделенного 

полномочиями по 
осуществлению 
муниципального 
контроля (место 

нахождения, телефон)

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта Российской Федерации, 
Республики Татарстан, муниципального 

нормативного правового акта органа местного 
самоуправления Бавлинского 

муниципального района, которые 
устанавливают полномочия органа местного 

самоуправления Бавлинского муниципального 
района по осуществлению муниципального 

контроля

Наименование и реквизиты 
муниципального 

нормативного правового акта 
органа местного 

самоуправления Бавлинского 
муниципального района об 

утверждении 
административного 

регламента осуществления 
соответствующего вида 

муниципального контроля
1 2 3 4 5

1. Муниципальный
земельный
контроль

МКУ «Палата имущест
венных и земельных 
отношений Бавлинского 
муниципального района 
Республики Татарстан» 
(адрес местонахождения: 
Бавлинский муниципаль
ный район, г.Бавлы. 
ул.Пушкина, д.25,

- Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-Ф3;
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного

Постановление Исполнитель
ного комитета Бавлинского 
муниципального района от 
21.08.2017 №366 «Об утверж
дении Административного 
регламента осуществления 
муниципального земельного 
контроля за использованием 
земель на территории
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тел. (85569) 5-66-80) самоуправления»;
- Закон Республики Татарстан от 13.10.2015 
№83-3PT «О порядке осуществления муници
пального земельного контроля на территории 
Республики Татарстан»;
- постановление Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района от
21.08.2017 №366 «Об утверждении Администра
тивного регламента осуществления муници
пального земельного контроля за исполь
зованием земель на территории Бавлинского 
муниципального района»;
- постановление Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района от
27.02.2018 №73 «О внесении изменений и 
дополнений в Административный регламент 
осуществления муниципального земельного 
контроля за использованием земель на терри
тории Бавлинского муниципального района, 
утвержденный постановлением Исполнитель
ного комитета Бавлинского муниципального 
района от 21.08.2017 №366»

Бавлинского муниципального 
района (с изм. от 27.02.2018г. 
№73)

2. Муниципальный
жилищный
контроль

Отдел инфраструктур
ного развития Исполни
тельного комитета Бав- 
линского муниципально
го района
(адрес местонахождения: 
Бавлинский муниципаль
ный район. г.Бавлы. 
ул.Куйбышева, д.20. 
тел .(85569) 6-07-14)

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ;
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправлен ия »;
- Закон Республики Татарстан от 10.10.2011 
№72-ЗРТ «Об обеспечении жилищных прав

Постановление Исполнитель
ного комитета Бавлинского 
муниципального района от 
31.07.2018 №296 «О внесении 
изменений и дополнений в 
Административный регламент 
осуществления муниципаль
ного жилищного контроля на 
территории Бавлинского 
муниципального района 
Республики Татарстан (с изм. 
от 15.01.2019г. №4)
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граждан»;
- постановление Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района от
31.07.2018 №296 «Об утверждении Администра
тивного регламента осуществления муници
пального жилищного контроля на территории 
Бавлинского муниципального района Респуб
лики Татарстан»;
- постановление Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района от
15.01.2019 №4 «О внесении изменений и 
дополнений в Административный регламент 
осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Исполнитель
ного комитета Бавлинского муниципального 
района от 31.07.2018 №296»___________________



Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

от 2019г. №

постановлением 
Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального “ 3

Перечень
показателей результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля на территории Бавлинского муниципального района

1. Годовой показатель: рост количества профилактических мероприятий 
при осуществлении муниципального контроля к предшествующему году, 
процентов:

V= А/В х 100 %, где
А -  количество проведенных профилактических мероприятий в текущем

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, процентов;

V = (А / В -А  1 /В 1) х 100%, где
А -  количество составленных актов (протоколов) в прошлом году, ед.;
А1 -  количество составленных актов (протоколов) в текущем году, ед.;
В -  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, процентов:

V= А/В х 100% , где
А -  количество принятых административных регламентов осуществления 

муниципального контроля;
В -  утвержденные виды муниципального контроля.

году;


