




Утвержден 

 

постановлением Главы 

муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный 

район», мэра города Лениногорска 

 

от «07» июня 2019г. №57 

 

 

Порядок  

ведения перечня видов муниципального контроля, 

 осуществляемого на территории муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», 

уполномоченных на их осуществление (далее именуется - Перечень). 

2. Ведение Перечня осуществляется администрацией муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район». 

3. Перечень должен включать в себя следующие сведения: 

о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного 

самоуправления муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район»; 

о наименованиях органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район», уполномоченных на 

осуществление соответствующих видов муниципального контроля; 

о реквизитах муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» о 

наделении соответствующих органов местного самоуправления полномочиями 

по осуществлению муниципального контроля. 

4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 

включение сведений в Перечень; 

внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне. 

5. Утверждение Перечня, внесение в него изменений осуществляется 

путем принятия муниципальным образованием «Лениногорский 

муниципальный район» правового акта в форме постановления. 

6.Основанием для включения сведений в Перечень является 

нормативный правовой акт муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» о наделении соответствующего органа местного 

самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального контроля. 

7.Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

Перечне, являются: 
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изменение наименования вида муниципального контроля; 

изменение наименования органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление муниципального контроля; 

признание утратившим силу муниципального нормативного правового 

акта о наделении соответствующего органа местного самоуправления 

полномочиями по осуществлению муниципального контроля; 

издание муниципального нормативного правового акта о наделении 

иного органа местного самоуправления полномочиями по осуществлению 

муниципального контроля; 

прекращение полномочий органа местного самоуправления по 

осуществлению муниципального контроля. 

8.Включение сведений в Перечень, изменения в него вносятся 

муниципальным образованием «Лениногорский муниципальный район» в 

течение пяти рабочих дней со дня возникновения указанных в пунктах 6, 7 

настоящего Порядка оснований для внесения изменений в сведения, 

содержащиеся в Перечне. 

9.Перечень размещается на официальном сайте муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район».  

 
______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 

постановлением Главы 

муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный 

район», мэра города Лениногорска 

 

от «07» июня 2019г. №57 

 

 

 

Перечень 

видов муниципального контроля, осуществляемого на территории 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на его осуществление  
 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного самоуправления 

Лениногорского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

уполномоченного на 

осуществление 

муниципального контроля 

(место нахождения, 

телефон) 

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

Российской Федерации, 

Республики Татарстан, 

муниципального 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

полномочия органов 

местного 

самоуправления по 

осуществлению 

муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

1 Муниципальный 

земельный 

контроль 

МКУ «Палата 

имущественных и 

земельных отношений» 

муниципального 

образования  

Лениногорский 

муниципальный район, г. 

Лениногорск, ул. Тукая, д. 

7, тел. 5-01-61 

ст. 72 Земельного 

кодекса; 

п.35, ст. 15 Федерального 

закона №131 «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

2 Муниципальный 

контроль в области 

розничной 

продажи 

алкогольной 

МБУ 

«АрхГрадСтройКонтроль» 

муниципального 

образования 

«Лениногорский 

п.1 ст. 7 Федерального 

закона  № 171-ФЗ  «О 

государственном 

регулировании 

производства и оборота 
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№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного самоуправления 

Лениногорского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

уполномоченного на 

осуществление 

муниципального контроля 

(место нахождения, 

телефон) 

Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

Российской Федерации, 

Республики Татарстан, 

муниципального 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

полномочия органов 

местного 

самоуправления по 

осуществлению 

муниципального 

контроля 

1 2 3 4 

продукции. муниципальный район», 

Отдел административно-

технической инспекции и 

муниципального контроля,  

г.Лениногорск, ул. 

Куйбышева, д.21, тел. 5-

74-03 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

 Муниципальный 

контроль  за 

использованием 

муниципального 

имущества на 

территории 

муниципального 

образования 

«Лениногорский 

муниципальный 

район» Республики 

Татарстан 

МБУ 

«АрхГрадСтройКонтроль» 

муниципального 

образования 

«Лениногорский 

муниципальный район», 

Отдел административно-

технической инспекции и 

муниципального контроля,  

г.Лениногорск, ул. 

Куйбышева, д.21, тел. 5-

74-03 

ст. 295 Гражданского 

кодекса 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 

постановлением Главы 

муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный 

район», мэра города Лениногорска 

 

от «07» июня 2019г. №57 

 

Перечень  

показателей результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля, осуществляемого на территории 

 муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан 

 

Показатели: 

1. годовой показатель: рост количества профилактических мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля к предшествующему году, %.  

2.  
V= A/B х 100 % 

А – количество проведенных профилактических мероприятий в текущем 

году; 

В – количество проведенных профилактических мероприятий в 

предшествующем году. 

 

3. 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 актов (протоколов) в прошлом году, ед.; 

А1 – количество составленных актов (протоколов) в текущем году, ед.; 

B – количество плановых рейдовых осмотров (систематический 

мониторинг), проведенных в прошлом году, ед.; 

В1 – количество плановых рейдовых осмотров (систематический 

мониторинг), проведенных в текущем году, ед. 

 

4. квартальный показатель: доля видов муниципального контроля, в 

отношении которых приняты административные регламенты их 

осуществления, от общего количества видов контроля в муниципальном 

районе, %.  

 

V= A/B х 100 % 

А – количество принятых административных регламентов 

осуществления муниципального контроля; 

В – утвержденные виды муниципального контроля. 
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