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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2006 г. N 381
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ИНДИКАТОРОВ, ОТРАЖАЮЩИХ КАЧЕСТВО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ
В целях реализации Закона Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года N 144-ЗРТ "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными
полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации деятельности административных
комиссий" Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
состав и значения индикаторов, отражающих качество осуществления переданных государственных
полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий в муниципальных
районах, городских округах, рекомендуемых для включения в текст контракта с руководителем исполнительного
комитета муниципального района или городского округа согласно приложению;
что ненадлежащим исполнением государственных полномочий, влекущим за собой применение мер,
установленных Законом Республики Татарстан "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями Республики Татарстан по образованию и
организации деятельности административных комиссий", является несоответствие норме значения индикатора
для муниципального района или городского округа.
2. Министерству юстиции Республики Татарстан:
осуществлять сбор и обобщение ежегодных отчетов о работе административных комиссий, образованных
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов;
ежеквартально проводить правовую экспертизу и анализ муниципальных правовых актов, принятых
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по вопросам осуществления
государственных полномочий;
направлять предложения об устранении нарушений на основании данных о ненадлежащем исполнении
государственных полномочий;
инициировать внесение Кабинетом Министров Республики Татарстан законопроекта о прекращении
исполнения государственных полномочий органами местного самоуправления муниципальных районов или
городских округов, систематически не исполняющими предложения об установлении нарушений.
В целях настоящего Постановления систематическим неисполнением считать трехкратное или более
нарушение сроков устранения нарушений, указанных в предложениях в течение года.
3. Министерству финансов Республики Татарстан:
ежеквартально проводить выборочные проверки целевого использования субвенций;
направлять предложения об устранении нарушений на основании данных о ненадлежащем исполнении
государственных полномочий;
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять
информацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.
4. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан:
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ежеквартально проводить выборочные проверки надлежащего использования имущества, переданного
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для осуществления
государственных полномочий;
в случаях ненадлежащего использования имущества, переданного для осуществления государственных
полномочий, представлять данные в Министерство юстиции Республики Татарстан ежеквартально не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство юстиции Республики
Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ

Приложение
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 28 июля 2006 г. N 381
СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЯ
ИНДИКАТОРОВ, ОТРАЖАЮЩИХ КАЧЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНАХ, ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ВКЛЮЧЕНИЮ
В ТЕКСТ КОНТРАКТА С РУКОВОДИТЕЛЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│
Наименование индикатора
│
Значение индикатора
│
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│1.1. Наличие решений административных
│1 - при наличии решений,
│
│комиссий, обжалованных и отмененных в
│0 - при отсутствии таковых (норма)│
│судебном порядке
│
│
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│1.2. Наличие выявленных фактов нецелевого│1 - при наличии выявленных фактов,│
│использования субвенций
│0 - при отсутствии таковых (норма)│
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│1.3. Наличие выявленных фактов нецелевого│1 - при наличии выявленных фактов,│
│использования имущества и иных
│0 - при отсутствии таковых (норма)│
│материальных ресурсов, переданных органам│
│
│местного самоуправления муниципальных
│
│
│районов и городских округов для
│
│
│осуществления государственных полномочий │
│
│по образованию и организации деятельности│
│
│административных комиссий
│
│
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│1.4. Наличие выявленных фактов
│1 - при наличии выявленных фактов,│
│несоответствия муниципальных правовых
│0 - при отсутствии таковых (норма)│
│актов, принятых органами местного
│
│
│самоуправления муниципальных районов и
│
│
│городских округов по вопросам
│
│
│осуществления государственных полномочий │
│
│по образованию и организации деятельности│
│
│административных комиссий
│
│
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└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Руководитель Аппарата
Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.ГАФАРОВ
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