
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД СВОБОДНЫЙ" 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 ноября 2010 г. N 1730 

 
об утверждении порядка подготовки и обобщения сведений 
об организации и проведении муниципального контроля, 
необходимых для подготовки докладов об осуществлении 
муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля 

 
Постановляю: 

1. Утвердить Порядок подготовки и обобщения сведений об организации 
и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки 
докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
опубликования в СМИ. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города А.С.Попович. 

 
Глава 
муниципального образования 
"Город Свободный"                                                                      Р.В.Каминский 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 
администрации 

города Свободного 
от 18 ноября 2010 г. N 1730 

 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок 
подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 

муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих  
сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

 
 

1. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и 
проведении администрацией города Свободного муниципального контроля, 
необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (далее - Порядок), разработан в соответствии с Правилами 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 
215. 

2. Доклады об осуществлении администрацией города Свободного 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (далее - доклады) подготавливаются 
администрацией города Свободного ежегодно. 

3. Структурные подразделения администрации города Свободного, 
осуществляющие от имени администрации города Свободного 
муниципальный контроль в соответствующих сферах деятельности, в 
течение отчетного года проводят сбор, учет, систематизацию и обобщение 
необходимых сведений, подлежащих включению в доклады по итогам 
отчетного года. Структурные подразделения до 1 февраля, следующего за 
отчетным годом, представляют в администрацию города Свободного 
сведения об организации и проведении муниципального контроля, 
необходимые для подготовки ежегодного доклада, по разделам, указанным в 
пункте 5 настоящего Положения. 

4. Сбор, учет, систематизация и обобщение необходимых сведений, 
подлежащих включению в соответствующие доклады, проводятся 
структурными подразделениями администрации города Свободного, 
указанными в пункте 3 настоящего Порядка, на основании результатов 
проверок, осуществленных ими в рамках муниципального контроля. Сбор, 
учет, систематизация и обобщение необходимых сведений, подлежащих 
включению в доклады, могут проводиться также с использованием иных 
данных (в том числе с использованием данных социологических опросов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых администрацией города Свободного проводятся проверки данных, 
содержащихся в нормативных правовых актах, муниципальных правовых 
актах). 



5. Перечень сведений об организации и проведении муниципального 
контроля, подлежащих включению в доклад, установлен Правилами 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 
215. Сведения включаются по следующим разделам: 

5.1) состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей 
сфере деятельности; 

5.2) организация муниципального контроля; 

5.3) финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля; 

5.4) проведение муниципального контроля; 

5.5) действия органов муниципального контроля по пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 
нарушений; 

5.6) анализ и оценка эффективности муниципального контроля; 

5.7) выводы и предложения по результатам муниципального контроля. 

6. Доклад подписывается главой города (лицом, исполняющим 
обязанности главы города) и представляется в Министерство экономического 
развития Российской Федерации до 15 марта года, следующего за отчетным 
годом, на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде. 

7. Доклад подписывается главой города (лицом, исполняющим 
обязанности главы города) и представляется органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в 
установленном порядке докладов об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), а также размещается в электронном 
виде посредством федеральной государственной информационной системы 
ИС "Мониторинг", размещенной в сети Интернет на официальном сайте 
Министерства экономического развития Российской Федерации. 
(п. 7 в ред. постановления администрации города Свободного от 17.12.2012 N 
2053) 

8. Сведения, содержащиеся в ежегодном докладе, являются открытыми, 
общедоступными и размещаются на официальном сайте администрации 
города Свободного в сети Интернет, за исключением сведений, 
распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 


