
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XLIII-12 

пгт. Рыбная Слобода                                                                 от   26  июня  2019 года   

О порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на 

территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Совет Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ:  

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, в муниципальном образовании «Рыбно-Слободский муниципальный 

район» Республики Татарстан. 

2.Поручить Исполнительному комитету Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан сформировать перечень видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в соответствии с настоящим решением.  

3.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, муниципальной собственности и местному 

самоуправлению. 

 

 

Глава Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                   И.Р. Тазутдинов 



 
Утвержден  

решением Совета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан  

от 26.06.2019 №XLIII -12  

 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территорииРыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

1.Настоящий Порядок определяет правила ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 

их осуществление, на территории муниципального образования «Рыбно-Слободский 

муниципальный район» Республики Татарстан.  

2.Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление утверждается 

постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. Перечень видов контроля формируется и ведется 

отделом территориального развития Исполнительного комитетаРыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на основании сведений, 

представляемых органами местного самоуправления, осуществляющими 

муниципальный контроль.  

3. Перечень видов контроля включает в себя следующую информацию: 

1) наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 

территории Рыбно-Слободского муниципального района; 

2) наименование органов местного самоуправления Рыбно-Слободского 

муниципального района, наделенных полномочиями по осуществлению 

соответствующего вида муниципального контроля, их место нахождения, телефон; 

3) наименование и реквизиты нормативного правового акта Российской 

Федерации, Республики Татарстан, муниципального нормативного правового акта 

органа местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района по 

осуществлению муниципального контроля; 

4. Изменения в Перечень видов контроля вносятся:  

1)в случае необходимости включения нового вида муниципального контроля 

или исключения вида муниципального контроля;  

2)в целях уточнения реквизитов нормативных правовых актов, 

регламентирующих осуществление муниципального контроля;  

3)в связи с изменением наименования органа местного самоуправления, 

осуществляющего муниципальный контроль.  

5.Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный контроль, 

направляет предложение о внесении изменений в Перечень видов контроля в 

Исполнительный комитетРыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного 



правового акта, регламентирующего осуществление муниципального контроля и 

вносящего изменения в сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.  

В случае упразднения органа местного самоуправления, осуществляющего 

муниципальный контроль, предложение о внесении изменений в Перечень видов 

контроля направляет орган местного самоуправления, на который возлагаются 

полномочия упраздняемого органа местного самоуправления.  

6.Исполнительный комитетРыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан рассматривает предложение о внесении изменений в 

Перечень видов контроля и при наличии оснований, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, вносит изменения в Перечень видов контроля в срок не более 

10 дней со дня поступления предложения в Исполнительный комитетРыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан.  

7.Информация, включенная в Перечень видов контроля, является 

общедоступной. Перечень видов контроля подлежит размещению на официальном 

сайтеРыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 
 


