
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

от 16 октября 2019 года                                                                              №  219 
 

 

Об утверждении Порядка ведения 

перечня видов муниципального 

контроля, осуществляемого на 

территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального 

образования «Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан» 

Совет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 

осуществляемого на территории Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района   

Республики Татарстан                                                                          Н.А. Вазыхов 



Приложение 

к решению Совета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 16.10.2019 № 219 

 

 

Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на 

территории Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля, 

осуществляемого на территории Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан (далее - Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях обеспечения открытости 

и доступности информации об осуществлении муниципального контроля на 

территории Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан и 

определяет процедуру формирования и ведения перечня видов муниципального 

контроля, осуществляемого на территории Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан (далее - перечень). 

2. Перечень утверждается постановлением Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Формирование и ведение перечня осуществляется отделом экономики и 

территориального планирования Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан на основании сведений, 

представляемых органами местного самоуправления, осуществляющими 

муниципальный контроль на территории Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан: 

о включении в перечень видов муниципального контроля; 

об исключении из перечня включенных в него видов муниципального 

контроля; 

о необходимости корректировки сведений о видах муниципального контроля, 

включенных в перечень. 

4. Основаниями для включения в Перечень сведений о видах 

муниципального контроля, осуществляемого на территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, являются нормативные правовые 
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акты, устанавливающие полномочия органов местного самоуправления по 

осуществлению муниципального контроля или изменяющие порядок и (или) 

условия его осуществления. 

5. В Перечень включаются следующие сведения: 

1) наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 

территории Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан; 

2) наименование органа местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, наделенного полномочиями по 

осуществлению соответствующего вида муниципального контроля, его место 

нахождения, телефон; 

3) наименование и реквизиты нормативного правового акта Российской 

Федерации, Республики Татарстан, муниципального нормативного правового акта 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

устанавливающего полномочия органов местного самоуправления Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан по осуществлению 

муниципального контроля; 

4) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан об 

утверждении административного регламента осуществления соответствующего 

вида муниципального контроля. 

6. Предложение о внесения изменений в перечень направляются органом 

местного самоуправления, осуществляющим муниципальный контроль на 

территории Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

в отдел экономики и территориального планирования Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в срок не 

более 5 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, 

требующего внесения изменений в перечень. 

Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 10 дней со дня 

поступления предложения. 

7. Перечень является открытым для общего доступа через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Перечень подлежит размещению на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 


