
 

 

                                                                                                        

 

                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

                               ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                 НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 24.04.2013 года                          № 22 

 

Об утверждении Правил подготовки  

докладов об осуществлении 

муниципального контроля в  

соответствующих сферах деятельности и 

об эффективности такого контроля в 

Тишанском сельском поселении  

 

        

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 года 

№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)», 

 

Постановляю: 

 
1. Утвердить Правила подготовки докладов об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 

об эффективности такого контроля в Тишанском сельском поселении 
(согласно приложению 1) 

 
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

администрации Тишанского сельского поселения. 

 

3. Данное постановление вступает в силу после его подписания. 
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4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации 

Тишанского сельского поселения №22     

от  24.04.2013 года. 

     

ПРАВИЛА 

ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки докладов об 

осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля в Тишанском сельском 

поселении и представления их в Министерство экономического развития 

Российской Федерации (далее - доклады). 

2. Доклады подготавливаются ежегодно по итогам осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля в Тишанском сельском поселении и 

представляется в Министерство экономического развития.  

3. В ежегодный доклад включаются сведения об организации и 

проведении муниципального контроля за отчетный год и его эффективности 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 

N 215 г. "Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)" по следующим разделам: 

а) состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей 

сфере деятельности; 

б) организация муниципального контроля; 

в) финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля; 

г) проведение муниципального контроля; 

д) действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений; 

е) анализ и оценка эффективности муниципального контроля; 

ж) выводы и предложения по результатам муниципального контроля. 

4. Администрация Тишанского сельского поселения осуществляет 

ежегодную подготовку доклада об осуществлении муниципального земельного 

контроля, в соответствии с настоящим Порядком, и представляет его в срок до 

05 марта года, следующего за отчетным, на бумажном носителе с приложением 

копии в электронном виде органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, ответственному за подготовку в установленном порядке докладов 

об осуществлении регионального государственного контроля (надзора). 

5. К докладу прилагается отчет об осуществлении муниципального 

контроля по утвержденной форме федерального статистического наблюдения. 

6. При подготовке доклада могут использоваться данные 

социологических опросов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых органами муниципального контроля 

проводятся проверки, проводится мониторинг с учетом методики проведения 
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мониторинга эффективности муниципального контроля установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 "Об 

утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)". 

7. Сведения, содержащиеся в ежегодном докладе, являются открытыми, 

общедоступными и размещаются на информационных стендах Администрации 

Тишанского сельского поселения, за исключением сведений, распространение 

которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

Глава Тишанского 

 сельского поселения                                                           А.Н. Сафронов 
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