
АдминистРАция гоРодского окРугА сАРАнск

постАновлшнив
от 9 август^20|з г. ]\! 2027

оБ утвш'нждшнии положю\1у1я оБ оРгАнизАции
муниципАльного контРоля нА тшРРитоРии

гоРодского окРугА сАРАнск

(в ред. постановления Админисщации г.о. €щанок
от24.02.2015 м 601)

Б целях реш1изации положений. Федерального закона от 26.|2.2008 ш9 294-Фз (о
защите прав }оридических лиц и и|1дивидуа]|ьньтх предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) |4 муниципального контоля)' а также в
соответствии с п0становлением |1равительства Российской Федерац\4и от 05.04.2010 ш9

21,5 кФб угверждении |!равил подготовки докладов об осушествлении государственного
контроля (надзора), муниципального контро.т1я в ооответствутощих сферах деятельности и
об эффективности такого контроля (надзора)> Администрация городского округа €аранск
постановляет:

1.'!тверлить прилагаемое |1оложение об организации муниципального контроля на
территории городокого округа €аранок.

2. (онтроль за исполнением наотоящего гтостановления во3ложить на 3амеотителя
[лавь: Администрацу|и - Руководите]1я Аппарата Администрации городского округа
€аранск.

з. Ёастоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликоваъ1ия.

[лава Администращии
городского округа €аранск

п.н.тултАвв



!тверждено
постановлением Администрации

городского округа €аранок
от 09.08.201'3]'{р2027

"' положвниш
оБ оРгАнизАции муниципАльного контРоля
нА тшРРитоРии гоРодского окРугА сАРАнск

Раздел 1. оБщив положвния

[[одраздел 1_. пРвдмвт РвгулиРовАни'1

1. |{оложение об организации муниципального контроля на территории городского
округа €аранск (датее - |1оложение), устанавливает основнь|е организационнь1е принципь]
осуществления контрольно-надзорной деятельности, осуществдяемой Администрашией
городского округа €аранск, а также определяет основнь1е видь| муниципального контроля
и регламентирует работу по подготовке доклада об осуществлении муниципатьного
контроля в соответству1ощих оферах деятельности и об эффективности такого контроля на

территории городского округа €аранск и представление его в йинистерство экономики
Республики йордовия.

2. Ёастоящее |1олоэкение подготовлено в соответствии с Федера.гтьнь1м законом от 26

декабря 2008 года м 294-Фз кФ защите прав }оридических лиц и инд|{видуальнь!х
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контро.тш{) и принять{ми в соответствии с ним инь1ми нормативнь|ми
правовь1ми актами.

3. Ёастоящее [[оложение не раопространяется на функции по исполненито отдельньтх
государственнь1х контрольнь1х полномоний, переданнь1х для ооуществления
Администрации городского округа €аранок.

Раздел 2. оРгАнизАци'{ муниципАльного контРо-тш1
нА твРРитоРии гоРодского окРугА сАРАнск

|1одраздел 1. видь1 муниципАльного контРо.1ш1

4. Б соответотвии с дейотвутощим законодательством Роосийской Федерации видами
муниципа_г1ьного контро]ш1 призна}отся контрольнь1е полномочия органов местного
самоуправле|тия, закрепленнь1е федеральньгм законодательством и направленнь|е на

ре1пение вопросов местного значения.
5. Фсновнь!ми видами контрольной деятельности' осуществляемь|ми на территории

городокого округа €аранск явля}отся:
- муниципальньтй финаноовьтй контроль;
- муниципальньтй земельньтй контроль;
- муниципальньй лесной конщоль;
- муниципальньтй контроль за обеспечением сохранности автомобильньтх дорог

местного значения'

[лава 1. муниципАльнь1й ФинАнсовь1й контРо"ть
*

6. }м1униципальньй финансовьтй контроль - деятельнооть Администрации городокого
округа €аранск, в пределах ее полномочий по обеспечени}о законности действий в

процессе распределения '| 
использования денежнь!х средств, в целях ооуществления



эффективной финансовой политики в городском округе €аранск.
7. Фбъектом муниципального финансового конщоля явля}отся операции с

бтоджетньтми средотвами городского округа €аранск главньтх распорядителей,
распорядителей' получателей бтоджетнь|х средств' а также других учаотников бтоджетного
процесоа.

8. Фсновной цельто осуществления муницитта'|ьного финансового контроля являетоя
вьшвление' предупреждение и пресечение нарутпений бтоджетного законодательства
главньгх распорядителей, распорядителей и получателей бтоджетньтх средств городского
округа €аранск' соблтодения требований Бтоджетного кодекоа Российской Федерации.

9. }полн6моченнь1м структурнь1м подразделением АдминистРации городского
округа €аранск по осуществленито муниципального финансового контроля на территории
городского округа €аранск является [епартамент финансов Админиетраци|1 городокого
округа €аранск (далее - [епартамент фднансов).

10' .|{ицами, непосредственно осут|1ествля}ощими муниципа-'|ьньтй финансовьтй
контроль' явля}отся должностньте лица конщольно-ревизионного отдела !епартамента
финансов.

11.3адачами муниципального финансового контроля' направленнь1ми надостижение
поотавленной цели являтотся :

- контроль за целевь1м и эффективнь!м раоходованием бтоджетнь|х средств;
- контроль за операция\{и е бтоджетньтми средствами получателей средотв бтоджета,

средствами администраторов источников финаноирования дефицита бтоджета, а такя{е за
соблтоде!:ием получателями бтоджетньгх кредитов;

- улуч1пение бтоджетно-финансовой дисциплинь1' надлежатт1его исполнения
бюджетного процесса;

- вьш{вление резервов роота доходной базьт бтоджета городского округа €аранск;
- контроль бтоджетньгх инвестиций и муницип€1льньп( гщантий условий вь|деления'

получения, целевого использов ания и возврата бтоджетньтх средств ;

- вьш{вление расточительства и финансовьтх злоупотреблений, нецелевого
использования бтоджетньгх средств' при||ятия адекватнь|х форм наказания виновнь|х лиц;

- контроль за размещением муниципального заказа в части соблтодения требований
бюджетного законодательства' целевого использова11ия и своевременного перечисления

финансовьгх средств' полноть1' своевременности и правильности ощажения финансовьтх
операций в бу<галтерской документации' соответствия объемов вьтделяемьтх бтоджетньгх
средств объемалл,-установленнь1м в муниципа]1ьньтх контрактах (договорах);

- контроль за правильностьто ведения б1хгалтерского учета и отчетности.
12. !иректор .{епартамента финансов несет персона-[]ьну|о ответственность за

координаци}о и организацито работьл по осуществлени}о муниципального финансового
контроля на территории городского округа €аранск.

[лава 2. муниципАльнь1й звмвльнь1й и лвсной контроль

2. 1. Р1униципальньтй земельньтй контооль

13. \4униципальньтй земельньлй контроль - деятельнооть Администрации городского
округа €аранск, в пределах ее полномочий по обеспечени}о законности действий лри
использовании земельньгх участков гражданами, }оридическими лицами и
индивидуальнь]ми предпринимате.ттями независимо от форм ообственности, яв]ш{}ощимися
собственниками' владельцами' пользователями или арендаторами земельнь1х участков на
территории городского округа €аранск.

14. Фбъектом муниципш1ьного земельного контроля яв.тш1тотся земельнь|е участки,
находящиеся в границах городского округа €аранск, независимо от. принадлежности и

формьт собственности.



15' !ельто муниципального земельного контроля является обеспечение соблтодения
торидическими лицаму1, у!ндивидуальнь1ми предпринимателями, грах(данами требований,
предусмотренньгх Аействутощим земельнь1м законодательотвом Российской Федерации'
муницип€ш|ьнь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами, путем вь1явления, предупрежденияи
пресечения нарутпений.

16. 3адачами муницийального земельного контроля' направленнь1ми на достижение
поставленной цели явля!отся:

- вьшвление земельнь!х участков' оамовольно занятьгх 11ли используемьтх без
оформленнь1х в установленном [|орядке правоустанавлива}ощих документов на землто;_ обеспечей'е своевременности возврата земель' предоставленнь{х во временное
пользование;

- контроль использования земель по их целевому назначени}о и разре1шенномуиспользовани}о;
- контроль

участков;
вь1полнения требований о сохранности межевь1х знаков границ земельньгх

17. \4униципальньтй лесной контроль - деятельность Администрации городского
округа €аранск, в пределах ее полномоний, по обеспечени}о ооблто!ения требований
лесного законодательства на территории городского округа €аранск }оридическими
лицс}ми' независимо от организационно-правовой формьт, индивидуальнь|ми
предпринимателями и щаждан€}ми.

18' Фбъектом муниципального леоного контроля явля}отоя все участки городских
лесов и древесно-куотарниковой растительности' находящиеся в собственности
городского округа €аранск.

19' Фсновной цельто осуществления муниципального лесного контроля является
сохранение средообразу:ощих, водоохраннь1х, защитнь|х 

' санитарно-гигиенических>
оздоровительньгх и инь1х полезньтх ф1шкций лесов' находящихся в муниципальной
собственнооти городского округа €аранск.

20' 3адачами муницип.шьного лесного контро.тш{, направленнь1ми на достижение
поставленной цели явля[отся:

- вь1явление' предупреждение и пресечение фактов несоблтодения лесного
законодательства, а также инь!х правонаругпений, при использовании лесов,
находив1шихоя в собственности городского округа €аранск, и древесно_кустарниковой
растительности на территории городского округа €аранок, совместно с органами
государственного лесного контро.тш{;

- вьштвление фактов оамовольного занятия лесньтх г{аотков или использования их без
оформленньтх в установленном порядке правоустанавлива}ощих док}ъ4ентов' на
использование леснь1х участков;

- вьш1вление и пресечение нарутпений случаев использования муниципальнь1х лесов
не по назначенито;

- вь]'|вление фактов деградации, загрязнения) зах.,!амления, незаконной вьтрубки
муниципальнь1х лесов и древесно-кустарниковой растительности на территории
городского округа €аранок;

- вьш{вление и предотвращение фактов вредного воздействия на леса и древесно-
кустарникову}о растительность при осуществлении хозяйотвенной иинойдеятельности;

_ участие в проведении расследований аварийного з{!грязнения лесов и древесно-
кустарниковой растительности на территории городского округа €аранск;



21_. €труктурнь1м подр€шделением городского округа €аранск, уполномоченнь1м на
осуществление муницип[}льного земельного и лесного контроля на территории городского
округа €аранск является }правление градостроительства' архитектурь1 и земельньтх
отнотшений АдминистРыции городского округа €аранск

22. -|1ицами, непосредственно осущеотвля}ощими муницип!}льньтй земельньтй и
лесной контроль на терр!.1тории городского округа €аранок, явля}отоя должноотнь|е лица
отдела муниципа'!ьного земельного контроля }правление щадостроительства,
архитектурь1 и земельньтх отно1пений Администрации городокого округа €аранск.

23. 3аместитель [лавь: Администрац||и городского округа €аранск, курир1тощий

данное направлёние деятельнооти' несет персон€1льну}о ответотвенность за коордиЁя.аци1о и
организацито работьт г!о осуществлени}о муниципального земельного и лесного контроля
на территории городского округа €аранск

[лава з. муниципАльнь1й контРоль зА оБвспвчвнивм
сохРАнности АвтомоБильнь1х доРог мвстного знАчвния

24. йушиципальньтй контроль за сохранность}о автомобильньгх дорог местного
значения - деятельность Администрации городского округа €аранск, в пределах ее

полномочий по обеспечени}о законности действий торидинеских лиц и индивидуальнь1х
предпринимателей при иопользовании автомобильньгх дорог местного значения
городского округа €аранск и прилега}ощей к дорог,тм территории.

25.'Фбъектами муницип{}льного контроля за сохранность}о автомобильньтх дорог
местного значения явля}отся :

- автомобильнь1е дороги местного значения;
- зданий, сооружений и иньгх объектов дорожного сервиса, расположеннь1х на

придорожньп( полосах автомобильньп( дорог местного значения;
- рекламнь1е конструкции, раоположеннь1е в полосе отвода и придорожньгх полосах

автомобильньгх дорог местного значения;
- полось| отвода и придорожньтх полос' автомобильнь1х дорог меотного значения.
26. 1_{ельто муниципа_т!ьного контроля за сохранность}о автомобильньтх дорог

местного значения является обеспечение соблтодония 3аконодательства об автомобильньтх
дорогах и о дорожной деятельности на территории городского округа €аранск.

21. 3адачами муницигтального контроля за оохранноотьто автомобильньгх дорог
местного значения, направленнь1ми на достижение поставленной щели яв.т1я}отся:

- повьп]1ение комплексной безопасности и устойнивости местной транспортной
сиотемь| городокого округа €аранск;

- профилактика правонарутпений в области использования автомобильньлх дорог
местного значения;

- обеспечение соблтоден|4я требований законодательотва в области использования
автомобильнь1х дорог и полос отвода автомобильнь0( дорог;

- проверка соблтодения весовьгх и та6щитньтх параметров транспортньгх средств при
движении по автомобильньтм дорогам меотного значения вне границ наоеленньтх пунктов
в границах городского округа €аранск, вкл}оча'{ периодь! временного ограничения
движения щанспортньп( оредств ;

_ проверка соблтодения требований технических уоловий по разш{ещени}о объектов,
предназначенньгх для осуществления дорожной деятельности' объектов дорожного
сервиса, рекл{}мнь1х конструкций и друтих объектов в полосе отвода и придорожной
полосе автомобильньгх дорог местного значения.

28' Фрганошг, уполномоченнь1м на ооущеотвлени€ муницип€шьного контроля за
обеспечением сохранности автомобильнь1х дорог' яв[{яется,{епартамент городского
хозяйства Админиотрации городского округа €аранск.

29. Ёепофедственное осуществление муниципального конщол'1 возлагается на



комиссй}о ,{епартаплента городского хозяйства Администрации городского округа
€аранск.

30. 1{омиссия формируетоя из должностньтх лиц Администрации городского округа
€аранск и казеннь{х унреждений городского округа €аранск. 3аместитель [лавьт
Админиотрации городского округа €аранск - .{иректор ,[епартамента городского
хозяйства АдминистРацтдд городского округа €аранск самостоятельно определя}от
персональньлй состав своих представителей и порядок их ротации.

31. |1ероональньтй состав представителей комисоии муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильньгх дорог местного значения ,{епартамента
городского хозяйства Администрации городского округа €аранск, утверждается
|1остановлением Администрации городского округа €аранск. 8 слуиае необходимости к
проведени}о проверок могут привлекаться инь1е должноотнь1е лица Админиотрации
городского округа €аранск и казённьгх.г{реждений городского округа €аранск.

32. 3амеотитель [лавьт Админисщации городского округа €аранск, курирутощий
данное направление деятельнооти, неоет персональну}о ответственнооть за координаци|о и
организацито рабо1ь| по осуществлени}о муниципа-[]ьного контро.тш{ за обеспечением
сохраннооти автомобильньтх дорог местного значения на территории городского округа
€аранск

|[одраздел 2. ФоРмь1 осущвствлвни'1 муниципАльного
. контРо.]ш{ в гРАницАх гоРодского окРугА сАРАнск

33. [{роведение муниципального контроля в границах городского округа €аранск
осуществляется в форме плановь1х и внеплановь|х проверок в порядке и с соблтодением
процедур установленнь!х Федеральнь]м законом от 26.\2.2008 ш9 294-Фз <Ф зшците прав
}оридических лиц и инду\в\4дуальнь1х предпринимателей г|ри осущеотвлении
государственного контроля (надзора) и муницип{}льного контроля).

з4' |1лановьте проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок'

утверждаемого [лавой Администрации городского округа €аранск, по согласовани}о о

органами' уполномоченнь1ми на осуществление муницип!}льного контроля в городоком
округе €аранск.

35. в ежегодньтх планах проведения плановьтх проверок щазь1ва}отся следутощие
сведения:

наименования }оридических ,]1!!{, фаллилии, имена, отчества индивидуа'|ьнь1х
предпринимателей, деятельность которьтх подлежит плановь|м проверк€1м;

цель и оонование проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведени'1 ка:кдой плановой проверки;
наименование органа местного самоуправления, осуществ.тш{}ощего планову1о

проверку.
36. |[роверка проводитсяъ1а основании приказа должностного лица Администрации

городского округа €аранок ответственного за координац'[\о и организацито работьл по
осущеотвлени}о муниципального контроля в соответств1тощей сфере деятельности.

37. |[роверка может проводиться только должностнь1м лицом или должностнь1ми
лицами' которь1е указань1 в приказе.

38. |[о результат!}м проверки оформляется акт проверки соблтодения
законодательства с собл}одением щебовант'дй уотановленнь1х Федеральнь:м законом
26.12.2008 м 294-Фз кФ защите прав }оридических лиц и индивидуальньгх
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

|муниципального контроля)
з9' в случае вьш!вления в результате' проверки признаков нарутпений

законодательства, которь!е могут повлечь за собой )толовнуто и|илтц административнуто
ответственностБ' акт проверки направ]1яется [лаве Админисщации городского округа



€аранск или 3аместителто [лавьт Администрации городского округа €аранск,
куриру}ощего данное направление, для принятия ре1цения о передаче его на рассмотрение
в правоохранительнь1е органьт либо в гооударственньтй орган' уполномоченному
рассматривать дело об административном правонару1дении.

40. к акту проверки (в зависимости от вида нарутшения) могут прилагаться

результать| осмотра' ак{гь| об отборе образцов (проб), протоколь| (заклтонения)
проведеннь1х исследований и экспертиз, объяснения лиц' в чьих действиях имеются
признаки нару1пения действутощего законодательства Российской Федерации и
дол)кноотньтх лиц органов м}.ниципального контроля и другие документь! ил|| их копии,
связаннь|е с рез!льтатами проверки.

4|. |{ри обнаружении факта причинения вреда имуществу' находящемуся в
ообственности городского округа €аранск, Администрац'1я городокого округа €аранск
вправе обратиться в суд с требов:|нием.о возмещении вреда.

|[одраздел 3. полномочия должностнь1х лиц,
осущвств"]ш{ющих муницишАльньй контРоль в гРАницАх

гоРодского окРугА сАРАнск

42. ,{олжностнь1е лица, осуществля}ощие муниципальньтй конщоль в пределах
предостав.]1еннь|х полномочий иметот право:

а) г{ресекать и предотвратт{ать нару1шения законодательства в порядке'
установленном действ}.}ощим законодатедьством Российской Федерации и Респу6лики
йордовия;

б) осушествлять проверки соблтодения требований законодательства Российской
Федеращии и Республики }м1орАовия в контролируемой сфере деятельности;

в) составлять по результатам проверок акть| и представл'!ть утх для ознакомления
граждан ам, }оридическим лицам, индивиду &'|ьнь1м предпринимателям ;

г) давать предложения об усщанении вь|явленнь1х в результате проверок наруштений
законодательства Российской Федерации и Республики йорАовия;

д) предъявлять гражданам, }оридическим лицам, индивидуальнь!м
предпринимателям требования об устранении вьтявленньгх в результате проверок
нарутшений;

е) полутать от }оридических лиц' грая{дан' индивидуальньгх предпринимателей
сведения и материаль1, удостоверя}0щие право на различньте формь1 владения и|или
пользования' инь|е сведения ,1 документь1, необходимь1е для осуществления
муниципального контроля;

ж) посещать в порядке, уотановленном законодательством' объекть: недвижимости' в
отно1шении которь1х осуществл яется муниципальньтй контроль;

43. .{олжностнь1е лица' осуществля}ощие муниципальньтй контроль' при проведении
мероприятий по контрол}о обязаньл:

а) руководствоваться законодательством Российской Федерации, Республики
Р1орАовия и инь!ми муниципальньтми правовь1ми актами;

б) соблтодать права и законнь|е интересь1 }оридических .]1[!, грах(дан и
ин дивиду а]|ьнь]х пр едприним ателе й ;

в) принимать мерь1 по предотвращени}о и устранени}о последствий вьш{вленньгх
нарутшений законодательства в установленном'порядке;

г) проводить профилактическуто работу по усщанени!о г1ричин и обстоятельств'
способствутощих совер1пени}о правонару1ш ений.

44. |{ри осуществлении муницип€ш1ьного к0нтроля должностнь1е лица'

уполномоченнь|е на осуществление муниципального контро]ш|' несут в уотановленном
действ1тощим законодательством ответственнооть за:

а) несоблтодение требований законодательства при исг1олнении слухсебньтх



обязанностей;
б) несоблтодение установленного порядка осуществления муниципального контроля;
в) непринятие мер по предотвратт1ени}о и устранени}о последствий вьш{вленньтх

нарутпений законодательства Российской Федерации, Республики }1ордовия;
г) объективность и достоверность матери'}лов проводимьтх проверок.
45. |1репятствование осуществлению муниципального контроля влечет

установленну}о законодательством Российской Федерац|1и ответственность.
46. !олжностнь1е лица, осуществлятощие муницип'тльнь:й контроль' составлятот

отчетность о своей деятельности' обеспечива}от достовернооть ооставляемьтх отчетов,
которь1е пре[оставляют в установленнь|е сроки предусмотреннь|е законодательством
Российской Федерации и Республики 1!1ордовия в исполнительнь|е органь|
государственной власти Республики }м1орловия.

Раздел 3. оРгАниз^ция РАБоть1 по подготовки
и оБоБщвни}о сввдвний, нвоБходимь1х д]ш{ подготовки

доклАд0в оБ оРгАниз 
^ции 

и пРоввдвнию мунициг1Ального
контРо]ш1 нА твРРитоРии гоРодского окРугА сАРАнск

47' в соответствии с |1равилами подготовки докладов об осуществлении
государственного конщо.тшт (надзора), м}'ниципа-г1ьного контро.тш! в ооответств)тощих
сферах деятельнооти и об эффективнооти такого контроля (надзора), утвер)кденньтми
постанбвлением |1разительства Российокой Федерации от 5 апреля 2010 года }х1 215
Администрацией городского окр}та €аранск ежегодно по итогам своей деятельности
подготавливается доклад об осуществлении муницип!}льного контроля у| об
эффективнооти такого контроля (надзора) на территории городского округа (аранск
(далее - !оклад).

48. .{олжностнь|е лица, непосредственно осуществля}ощие муниципа'!ьньтй контроль
от имени Администрации городского округа €арштск в отдельньтх сферах деятельности' в
течение отчетного года на основании результатов проверок' ооущеотвленнь1х в рамках
муниципального контроля' проводят обор, учет, систематизаци1о и обобщение
необходимь{х даннь|х' подлежащих вкл}очени}о в ,{оклад по итог€}м отчетного года с
приложением статистических форм по осуществлени}о муниципального конщоля.
|1одготовленнь1е даннь1е' в орок до 18 января следу}ощего за отчетнь|м годом
предоставлятот6я в Фтдел реализации адм|4н\4отративной реформьт }правления экономики,
развития предпринимательства' муниципш1ьного зак€ва' цен и тарифов Администрации
городского округа €аранск (далее - Фтдел) для обобщенияи подготовки.{оклада.

49' .{олэкностнь1е лица Фтдела в срок до 15 февраля, следу}ощего за отчотнь1м годом,
обобщатот представленнь1е даннь1е' необходимь1е д.тш{ подготовки ,{оклада и в срок до 01
марта года' следу!ощего за отчетнь1м годом' подготавлива}от и представля1от ,{оклад
[лаве Администрации городского округа €аранск.

50. €формированньтй ,{оклад подпись1вается [лавой Админиотрации городского
округа €аранск и в соответствии с |1остановлением |1равительства Республики йорловия
от |7.07.2012 ]\ъ 249 <<о мерах гто реализации постановления |1равительства Российской
Федерации от 5 апреля 2010 г. м 215 кФб утверждении |1равил подготовки докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора), м}.ницип!1льного контроля в
соответству}ощих оферах деятельностии об эффективности такого контро]ш{ (надзора)> ло
5 марта следу}ощего за отчетнь1м годом направляется в йинистерство экономики
Республики йордовия.

51. в ,{оклад вкл}оча}отся сведения об организацйи и проведении муниципа'|ьного
контроля за отчетнь|й год и его эффективнооти по следу}ощим р'шделам:

а) состояние нормативно-правового регулирования в .соответствутощей сфере
деятельности;



б)_ организация муниципального контроля;
в) финансовое и кадровое обеспечение муниципа_г[ьного контроля;
г) проведение муниципа-г{ьного контроля;
д) действия органов муници|1ального контроля по пресечени}о нарутпений

о бязательньтх требов аний и (или) усщанени}о последствий таких нарутшений ;

е) ана-гтиз и оценка эффективности муниципального контроля;
ж) вьтводь1и предложения по результатам муниципа-|!ьного контроля.
52. [|ри подготовке доклада могут использоваться даннь]е социологических опросов

}оридичеоких лиц и индив|1дуальнь1х предпринимателей, в отно1шении которьгх
проводятся проЁерки.

53. €одержаг{ие разделов.(оклада' установлено [[равилами подготовки докладов об
осущеотвлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответств}.}ощих сферах деятел[ъност,4 у| об эффективности такого контроля (надзора)'

утвержденнь1ми постановлением |1равительства Роосийской Федерации от 5 апреля 2010
года \ 21 5.

54. |{одготовка Аоклада и обобщение сведений провод5тся с учетом положений
методики проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля утвержденной постановлением |1равительства Российской
Федеращии от 5 апреля20|0 года]$ 215.

55. |1одготовленньтй йинистерством экономики Республики 1м1орАовия €водньтй
доклад об осушествлении на территории Республики йордовия муниципального контроля

уполномоченнь|ми орган€}ми местного самоуправления и об эффективнооти такого
контроля, в срок до 15 марта года, оледутощего за отчетнь1м представляется в
1м1иниотерство экономического развития Российской Федерации.

56. €ведения, содержащиеся в док.]1аде' явля}отся открь!ть1ми, общедоступнь1ми и

размеща}отся в информационно-телекомм},никационной сети к?1нтернет) посредством

федера_гтьной государотвенной информационной системь1 (ис кйониторинг>) у1 на
официальном сайте муниципального образования городской округ €аранск за
искл1очением сведений, распространение которьгх ограничено у[ли запрещено в
соответотвии о законодательством Росоийокой Федерации.


