
 

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 Порядка ведения 

перечня и формы видов 

муниципального контроля и 

органов местного самоуправления 

уполномоченных на их 

осуществление на территории 

Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

     В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Уставом Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, Исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района постановляет:   

1.Утвердить прилагаемые: 

 1.1 Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления уполномоченных на их осуществление на территории 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (приложению №1). 

1.2 Форму перечня видов муниципального контроля и органов местного  

Пестречинского муниципального район Республики Татарстан (приложение №2). 

1.3 Перечень показателей результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля (Приложение № 3). 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном портале  правовой 

информации (pravo.tatarstan.ru)  и на  официальном сайте Пестречинского      

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель исполнительного комитета 

муниципального района                                                                       А.В.Хабибуллин 
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Приложение №1 

 

Порядок 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления уполномоченных на их осуществление на территории 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления уполномоченных на их осуществление на территории 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 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 Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан и определяет процедуру формирования и ведения перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Пестречинского 

муниципальный район Республики Татарстан (далее - Перечень).  

2. Перечень  видов муниципального  контроля и  органов местного 

самоуправления, уполномоченных  на их осуществление утверждается, 

формируется  и ведется   Исполнительным комитетом  Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан по форме, установленной 

приложением к настоящему Порядку.  

3.Перечень  видов контроля  включает в себя  следующую информацию:  

1) наименование вида  муниципального контроля, осуществляемого на 

территории  Пестречинского  муниципального района Республики Татарстан;  

2) наименования  органов местного самоуправления Пестречинского 

муниципального района, наделенных полномочиями  по  осуществлению  

соответствующего  вида муниципального контроля;  

3) наименование  и реквизиты   муниципального нормативного правового  акта 

Пестречинского  муниципального района о наделении соответствующих органов 

местного самоуправления полномочиями 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 комитет Пестречинского  муниципального района 

Республики Татарстан в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
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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 комитет Пестречинского  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 комитет 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.  

7. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является 

общедоступной. Перечень видов контроля подлежит размещению на официальном 

сайте Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 
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Приложение №2 
 

  

(Примерная форма) 

 

Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных  на их осуществление  на территории 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

N 

п/п 

Вид муниципального 

контроля, 

осуществляемого 

органом местного 

самоуправления 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

уполномоченног

о на 

осуществление 

соответствующе

го вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативного 

правового акта о наделении 

соответствующего органа 

местного самоуправления 

полномочиями по 

осуществлению 

муниципального контроля 

1 2 3 4 
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Приложение N 3 
 

 

Перечень показателей результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля 

 

Показатели: 

1. годовой показатель: рост количества профилактических 

мероприятий при осуществлении муниципального контроля к 

предшествующему году, %.  
V= A/B 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 = (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. 

 

3. 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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Лист согласования к документу № 811 от 28.05.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 27.05.2019 16:09 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
27.05.2019 - 16:39  

- 

2 Шайхутдинов Р.Р.  Согласовано 
27.05.2019 - 16:58  

- 

3 Давлетханов И.Р.  Согласовано 
27.05.2019 - 17:10  

- 

4 Павлова С.М.  Согласовано 
27.05.2019 - 16:58  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Хабибуллин А.В.  Подписано 
28.05.2019 - 08:24  

- 
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