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О6 утверждении примерного плана
мероприятий («дорожной карты ») по

разработке и принятию (изданию )
актов,
правовых
муниципальных
необходимость которых установлена
Федеральным законом от 31 июля 2020
года М 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре ) и муниципальном
контроле в Российской Федерации »

«О
Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 года М 248 -Ф3
государственном контроле (надзоре ) и муниципальном контроле в Российской
Федерации », в соответствии с Уставом Сармановского муниципального района
Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ :
1 . Утвердить прилагаемый Примерный план мероприятий («дорожную
актов,
карту») по разработке и принятию ( изданию ) муниципальных правовых
необходимость которых установлена Федеральным законом от 31 июля 2020
года Х 248- ФЗ «О государственном контроле (надзоре ) и муниципальном
контроле в Российской Федерации ».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте

Сармановского

муниципального

района

информационно - телекоммуникационной

сети

Республики
Интернет

Татарстан

по

в

веб-адресу :

http://sarmanovo.tatarstan.ru .
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Примерный план мероприятий («дорожная карта») по разработке и принятию (изданию)
муниципальных правовых актов , необходимость которых установлена Федеральным законом от 31 июля 2020 года Х2 248- ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Ответственный
исполнитель

Наименование мероприятия

Норма Федерального закона Ns 248- ФЗ

Срок реализации

1.

Разработка положения о виде муниципального
контроля в соответствующей сфере деятельностИ

пункт 4 части 2 статьи 3

после принятия федерального закона о видах контроля (надзора)

Юридический
дел

2.

Утверждение Советом Сармановского муниципального района перечня индикаторов риска
нарушения обязательных требований по видам

пункт 3 части
статьи 23

10

после принятия федерального закона о видах контроля (надзора)

СармановСовет
мунициского
пального района

после принятия федерального закона о видах контроля (надзора)

Отдел территори ального развития

N~

П/П

от-

муниципального контроля и порядка их выявления (в случае отнесения к категориям риска
осуществляемого вида муниципального контроля согласно части 7 статьи 22 Федерального
закона Х 248- ФЗ)
З.

Определение органов местного самоуправления
Республики Татарстан, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального кон-

троля,

установление

их

организационной

часть 5 статьи 2б

2

их
структуры , полномочий , функций , порядка

деятельности и определение перечня долж-

саностных лиц указанных органов местного
моуправления и их полномочий осуществляют

ся в соответствии с уставами муниципальных

правообразований и иными муниципальными
выми актами

4.

часть 5 статьи 30
Утверждение представительным органом муниципального образования ключевых показатеинлей вида контроля и их целевых значений,

Сарманов после принятия федерального за- Совет
мунициского
кона о видах контроля ( надзора )
пального района

дикативных показателей для видов муници пального контроля

5.

и часть 3 статьи 44,
Утверждение контрольно - надзорным органом
размещение на официальном сайте контрольно пункт 8 части 3 стаинформационно в
органа
надзорного
тьи 4б
про»
Интернет
«
сети
телекоммуникационной
вреграммы профилактики рисков причинения

ежегодно на постоянной основе

пальный контроль
по виду муници пального контроля

да и плана проведения плановых контрольных
контрольным
мероприятий
( надзор ных)
(надзорным ) органом ( при проведении таких
мероприятий )

6.

и пункт 4 части 3 стаУтверждение контрольно - надзорным органом
- тьи 4б
размещение на официальном сайте контрольно
информационно в
органа
надзорного
телекоммуникационной сети « Интернет » проих
верочных листов в формате, допускающем

осуществ Орган
ляющий муници-

ежегодно на постоянной основе

осуществ Орган
ляющий муници -

пальный контроль
по виду муници-

3

пального контроля

использование для самообследования

7.

в.

Утверждение контрольно- надзорным органом и пункт 5 части 3 старазмещение на официальном сайте контрольно - тьи 4б
информационнов
органа
надзорного
телекоммуникационной сети «Интернет » руководств по соблюдению обязательных требований, разработанных и утвержденных в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации »

ежегодно на постоянной основе

Утверждение контрольно -надзорным органом и пункт 7 части 3 старазмещение на официальном сайте контрольно - тьи 46
информационно в
органа
надзорного
телекоммуникационной сети «Интернет » перечня объектов контроля с указанием категории

ежегодно на постоянной основе

осуществ Орган
ляющий муници-

пальный контроль
по виду муниципального контроля

осуществ Орган
ляющий муници-

пальный контроль
по виду муниципального контроля

риска (в случае отнесения к категориям риска
осуществляемого вида муниципального контроля согласно части 7 статьи 22 Федерального
закона Х 248-Ф3)

9.

Утверждение контрольно -надзорным органом и пункт 9 части 3 старазмещение на официальном сайте контрольно- тьи 4б
информационно в
органа
надзорного
телекоммуникационной сети « Интернет» исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным ( надзорным)
органом у контролируемого лица

осуществпосле актуализации положения о Орган
виде муниципального контроля в ляющий муницисоответствующей сфере деятель - пальный контроль

ности

по виду муниципального контроля
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10.

пункт 10 части 3
Утверждение контрольно - надзорным органом и
статьи 46
размещение на официальном сайте контрольно информационно в
органа
надзорного
телекоммуникационной сети « Интернет » све-

дений о способах получения консультаций по
вопросам соблюдения обязательных требований
11.

пункт 11 части 3
Утверждение контрольно - надзорным органом и
- статьи 46
размещение на офици альном сайте контрольно
информационно в
органа
надзорного
телекоммуникационной сети « Интернет» сведений о применении контрольным ( надзорным )

после актуализации положения о Орган осуществ
муници виде муниципального контроля в ляющий
контроль
соответствующей сфере деятель - пальный
по виду муници ности
пального контроля

осуществ после актуализации положения о Орган
муницивиде муниципального контроля в ляющий
контроль
соответствующей сфере деятель - пальный
ности

по виду муниципального контроля

органом мер стимулирования добросовестности
контролируемых лиц
12.

пункт 12 части 3
Утверждение контрольно - надзорным органом и
статьи 46
размещение на официальном сайте контрольно информационно в
органа
надзорного
телекоммуникационной сети « Интернет » сведений о порядке досудебного обжалования решений контрольного ( надзорного ) органа , действий ( бездействия ) его должностных лиц

пункт 13 части 3
13. Утверждение контрольно - надзорным органом и
- статьи 46
размещение на официальном сайте контрольно
информационно в
органа
надзорного
телекоммуникационной сети « Интернет » доклада, содержащего результаты обобщения

после актуализации положения о Орган осуществ
муницивиде муниципального контроля в ляющий
контроль
соответствующей сфере деятель - пальный
по виду мунициности
пального контроля

ежегодно на постоянной основе

осуществ Орган
ляющий муниципальный контроль

по виду муници-
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пального контроля

правоприменительной практики контрольного
(надзорного ) органа
14.

Утверждение контрольно - надзорным органом

пункт 15 части 3
статьи 4б, часть 7

реследования (при ее наличии), методических

статьи 51

информации о способах и процедуре самообкомендаций по проведению самообследования
и подготовки декларации соблюдения обязательных требований , представленных контролируемыми лицами

после актуализации положения о Орган осуществ
муницивиде муниципального контроля в ляющий
контроль
соответствующей сфере деятель- пальный
по виду муници ности
пального контроля

