
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
 ЕТЕРНЕ РАЙОНĚ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН 

ЕТЕРНЕ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙĚ

ЙЫШАНУ

29.06.2017 г.   № 386
Етерне хули

ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017 г.   № 386
город Ядрин

О  создании  рабочей  группы  по
разработке  перечня  нормативных
правовых  актов,  содержащих
обязательные  требования,  соблюдение
которых  оценивается  при  проведении
мероприятий  по  муниципальному
контролю

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществления
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  во  исполнение
Методических  рекомендаций по составлению перечня  правовых актов  и их отдельных
частей  (положений),  содержащих  обязательные  требования,  соблюдение  которых
оценивается  при  проведении  мероприятий  по  контролю  в  рамках  отдельного  вида
государственного контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий  по  контролю)»,  утвержденные  протоколом  заседания  Правительственной
комиссии  по  проведению  административной  реформы  от  18  августа  2016г.  №  6,
Ядринская районная администрация Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.Создать  рабочую  группу по разработке  перечня нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий  по  муниципальному  контролю  согласно  приложению  №1  к  настоящему
постановлению.

2.Утвердить календарный план работы рабочей группы согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  отдел
экономики  и  промышленности  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики.

Глава Ядринской 
районной администрации                   А.Л. Софронов



Приложение №1
к постановлению Ядринской

 районной администрации
 Чувашской Республики 

от 29.06.2017 № 386

СОСТАВ
рабочей группы по разработке перечней актов, содержащих обязательные

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении муниципального контроля

Семенов Александр Александрович - первый заместитель главы – начальник отдела
сельского  хозяйства  Ядринской  районной
администрации  Чувашской  Республики
(председатель рабочей группы)

Ильина Инна Геннадиевна -  начальник  отдела  экономики  и
промышленности  Ядринской  районной
администрации  Чувашской  Республики
(заместитель председателя)

Храмова Ирина Николаевна

Члены рабочей группы:

Вавилов Николай Иванович

Зельцман Ольга Моисеевна

Иванов Олег Петрович

Лукин Андрей Николаевич

-

-

-

-

-

ведущий специалист-эксперт отдела экономики
и  промышленности  Ядринской  районной
администрации  Чувашской  Республики
(секретарь рабочей группы)

управляющий  делами  Ядринской  районной
администрации Чувашской Республики
и.о.  заведующего  сектором  имущественных  и
земельных  отношений  Ядринской  районной
администрации Чувашской Республики
заместитель  начальника отдела строительства,
дорожного  хозяйства  и  ЖКХ  Ядринской
районной  администрации  Чувашской
Республики  
общественный помощник Уполномоченного по
защите  прав  предпринимателей  в  Чувашской
Республике  в  Ядринском  районе  Чувашской
Республики (по согласованию)

Осипов Андрей Геннадьевич - заместитель  главы  -  начальник  отдела
строительства,  дорожного  хозяйства  и  ЖКХ
Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики  

Ярусов Иван Николаевич - заведующий  правовым  сектором  Ядринской
районной  администрации  Чувашской
Республики



Приложение №2
к постановлению Ядринской

 районной администрации
 Чувашской Республики 

от 29.06.2017 № 386

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
работы рабочей группы по разработке перечней актов, содержащих обязательные

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении муниципального контроля

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки проведения

1

Выявление  актов,  содержащих  обязательные  требования,
соблюдение  которых  оценивается  при  проведении
мероприятий  по  контролю  при  осуществлении
муниципального  контроля  и  составление  проектов
Перечней  актов,  содержащих  обязательные  требования,
соблюдение  которых  оценивается  при  проведении
мероприятий  по  контролю  при  осуществлении
муниципального  контроля,  по  каждому  виду
муниципального  контроля  по  рекомендуемой  форме
согласно приложению к настоящему Плану

до 07 июля 2017 года

2
Рассмотрение  проектов  Перечней  актов,  содержащих
обязательные требования, на заседании рабочей группы 

до 07 июля 2017 года

3

Доработка  (при  необходимости)  и  направление  проектов
Перечней  актов,  содержащих  обязательные  требования,
главе  администрации  для  принятия  решения  о  передаче
данных  Перечней  на  апробацию  в  иные  подразделения
органа, осуществляющие мероприятия по контролю

до 12 июля 2017 года

4
Апробация  проектов  Перечней  актов,  содержащих
обязательные требования  (в  случае  принятия  решения   о
проведении апробации проектов)

не более 1 месяца со дня
начала апробации

5
Утверждение  протокола  об  итогах  апробации  проектов
Перечней актов (в случае проведения апробации проектов)

в течение 2 рабочих дней

6
Общественное  обсуждение  проектов  Перечней  актов,
содержащих обязательные требования

не более 1 месяца со дня
начала обсуждения

7
Утверждение  протокола  об  итогах  общественного
обсуждения проектов Перечней актов

в течение 2 рабочих дней

8

Одобрение  рабочей  группой  окончательных  версий
проектов  Перечней  актов,  содержащих  обязательные
требования,  и  направление  данных  Перечней  главе
Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики для утверждения

в течение 3 рабочих дней
со дня поступления

материалов в рабочую
группу

9

Размещение  утвержденных  Перечней  актов,  содержащих
обязательные  требования,  на  официальном  сайте
Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики 

в течение 2 рабочих дней с
момента его утверждения



Приложение 
к Календарному плану 
работы рабочей группы

Рекомендуемая форма Перечня актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля

___________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

Перечень актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении

___________________________________________________________
наименование вида муниципального контроля

 
 
Раздел I. Федеральные законы

№
Наименование  и
реквизиты акта

Краткое  описание  круга  лиц  и
(или)  перечня  объектов,  в
отношении  которых
устанавливаются  обязательные
требования

Указание  на  структурные
единицы  акта,  соблюдение
которых  оценивается  при
проведении  мероприятий  по
контролю <*>

  
Раздел II. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

№
Наименование
документа
(обозначение)

Сведения  об
утверждении

Краткое  описание  круга
лиц  и  (или)  перечня
объектов,  в  отношении
которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание  на
структурные
единицы  акта,
соблюдение
которых
оценивается  при
проведении
мероприятий  по
контролю <*>
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Раздел III . Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

№
Наименование
документа
(обозначение)

Сведения  об
утверждении

Краткое  описание  круга
лиц  и  (или)  перечня
объектов,  в  отношении
которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание  на
структурные
единицы  акта,
соблюдение
которых
оценивается  при
проведении
мероприятий  по
контролю <*>

  
Раздел IV. Нормативные правовые акты органов
государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые
акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№
Наименование
документа
(обозначение)

Сведения  об
утверждении

Краткое  описание  круга
лиц  и  (или)  перечня
объектов,  в  отношении
которых
устанавливаются
обязательные требования

Указание  на
структурные
единицы  акта,
соблюдение  которых
оценивается  при
проведении
мероприятий  по
контролю <*>

Подраздел  1.  Нормативные  правовые  акты  органов  государственной  власти  СССР  и
РСФСР

Подраздел  2.  Нормативные  правовые  акты  органов  исполнительной  власти  СССР  и
РСФСР (до 1 июля 2017 г.)

 
Раздел V. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации

№

Наименование
документа
(обозначение)  и  его
реквизиты

Краткое  описание  круга
лиц  и  (или)  перечня
объектов,  в  отношении
которых  устанавливаются
обязательные требования

Указание  на  структурные
единицы  акта,  соблюдение
которых  оценивается  при
проведении  мероприятий  по
контролю <*>
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Раздел VI. Муниципальные нормативные правовые акты и иные нормативные документы,
обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации

№
Наименование
документа
(обозначение)

Сведения  об
утверждении

Краткое описание круга
лиц  и  (или)  перечня
объектов,  в  отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание  на
структурные  единицы
акта,  соблюдение
которых  оценивается
при  проведении
мероприятий  по
контролю <*>

 
<*>  Структурные  единицы  акта  указываются  в  случае  содержания  в  одном  акте
обязательных  требований,  соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении
нескольких  видов  государственного  контроля  (надзора).  В  иных  случаях  указание  на
структурные единицы акта может в Перечень актов не включаться.

__________________________
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	О создании рабочей группы по разработке перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю

