
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

Об утверждении   Плана мероприятий  

(«дорожная карта») по совершенствованию  

контрольной деятельности, осуществляемой 

муниципальными органами контроля в отношении  

субъектов предпринимательской деятельности 

в Пестречинском муниципальном районе  
 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Пестречинском муниципальном районе, руководствуясь  

Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 21.01.2010 № 7-ЗРТ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан», 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района постановляет: 
            

1. Утвердить  План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию 

контрольной деятельности, осуществляемой муниципальными органами контроля в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности в Пестречинском 

муниципальном районе согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

руководителя исполнительного комитета Шайхутдинова Р.Р. 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского  муниципального района                                         А.В. Хабибуллин                                                   
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Утвержден 

постановлением 

Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

от ________ 2019 № ______ 

 

План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию контрольной деятельности,  

осуществляемой муниципальными органами контроля в Пестречинском муниципальном районе  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
 

1 2 3 4 5 

Организационно-методические мероприятия 

1. Утверждение порядка ведения перечня видов 

муниципального контроля 

нормативный правовой акт II квартал  

2019 года 

Исполнительный 

комитет 

Пестречинского 

муниципального  

района 

2. Утверждение перечня видов муниципального 

контроля, осуществляемых в муниципальном районе 

перечень видов муниципального 

контроля 

II квартал  

2019 года 

Исполнительный 

комитет 

Пестречинского 

муниципального  

района 

3. Размещение утвержденного порядка ведения перечня 

видов муниципального контроля и перечня видов 

муниципального контроля на официальном сайте 

ОМС в разделе муниципальный контроль 

(государственный и муниципальный контроль) 

наличие информации на 

официальном сайте ОМС 

II квартал  

2019 года 

Исполнительный 

комитет 

Пестречинского 

муниципального  

района 
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4. Учет подконтрольных субъектов (объектов), 

результатов мероприятий по муниципальному 

контролю органами местного самоуправления 

 

наличие сведений по перечню 

подконтрольных субъектов 

(объектов), результатов 

мероприятий по муниципальному 

контролю  

В течение года 

 

 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Исполнительного 

комитета 

Пестречинского 

муниципального  

района,  

Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 

образования 

«Пестречинский 

муниципальный 

район» 

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований 

5. Обеспечение наполнения и своевременной 

актуализации раздела сайта по муниципальному 

контролю органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно рекомендованной структуре 

раздела сайта органа местного самоуправления 

(приложение) 

наличие информации на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления  

В течение года 

 

 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Исполнительного 

комитета 

Пестречинского 

муниципального  

района,  

Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 
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образования 

«Пестречинский 

муниципальный 

район» 

6. Размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого 

вида контроля перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является 

предметом контроля (надзора), а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

наличие информации на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления   

В течение года – 

по мере 

изменения 

требований 

законодательства 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Исполнительного 

комитета 

Пестречинского 

муниципального  

района, 

Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 

образования 

«Пестречинский 

муниципальный 

район» 

7. Утверждение программ профилактики нарушений 

обязательных требований, содержащих 

количественные и качественные показатели 

нормативный правовой акт 

органов местного самоуправления  

до 20 декабря 

2019 года и 

ежегодно 

Исполнительный 

комитет 

Пестречинского 

муниципального  

района 

8. Утверждение планов-графиков профилактических 

мероприятий 

Утвержденный план-график до 20 декабря 

2019 года и 

ежегодно 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Исполнительного 
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комитета 

Пестречинского 

муниципального  

района,  

Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 

образования 

«Пестречинский 

муниципальный 

район» 

 

9. Размещение программ профилактики нарушений 

обязательных требований и планов-графиков 

профилактических мероприятий на официальном 

сайте ОМС в разделе муниципальный контроль 

(государственный и муниципальный контроль) 

наличие информации на 

официальном сайте ОМС 

До 30 декабря 

2019 года 

Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Исполнительного 

комитета 

Пестречинского 

муниципального  

района,  

Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 

образования 

«Пестречинский 

муниципальный 

район» 

Документ создан в электронной форме. № 916 от 17.06.2019. Исполнитель: Бикчантаев И.Г.
Страница 5 из 7. Страница создана: 14.06.2019 16:03



5 

10. Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований (в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами) 

публикации, проведенные 

мероприятия 

постоянно Отдел 

строительства и 

ЖКХ 

Исполнительного 

комитета 

Пестречинского 

муниципального  

района,  

Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений 

муниципального 

образования 

«Пестречинский 

муниципальный 

район» 

Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля 

11. Утверждение показателей оценки результативности и 

эффективности осуществления муниципального 

контроля 

Перечень показателей 

результативности и 

эффективности осуществления 

муниципального контроля 

II квартал  

2019 года 

Исполнительный 

комитет 

Пестречинского 

муниципального  

района 
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Лист согласования к документу № 916 от 17.06.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 14.06.2019 16:04 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
14.06.2019 - 17:41  

- 

2 Шайхутдинов Р.Р.  Согласовано 
17.06.2019 - 11:50  

- 

3 Павлова С.М.  Согласовано 
15.06.2019 - 08:08  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Хабибуллин А.В.  Подписано 
17.06.2019 - 13:52  

- 
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