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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

« 20 \9у. № 3/3

Об утверждении показателей оценки результативности 
осуществления муниципального контроля на территории 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №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-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень показателей результативности осуществления 
муниципального контроля на территории Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, согласно Приложения 1.

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан №219 от 03.06.2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и 
разместить на официальном сайте Агрызского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района O.A. Баженову.

Руководитель

http://pravo.tatarstan.ru


Приложение 1 к постановлению 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района 
от « 3 ̂  $

Перечень показателей результативности осуществления муниципального 
контроля, осуществляемого на территории Агрызского муниципального района

Республики Татарстан

Показатели:
1. годовой показатель: рост количества профилактических

мероприятий при осуществлении муниципального контроля к
предшествующему году, %.

V - А/В 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 = (А / В -А1 /В 1) х 100
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, %.

У= А/В х 100 %
А -  количество принятых административных регламентов осуществления 

муниципального контроля;
В -  утвержденные виды муниципального контроля.


