
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

19.12.2012г.            № 115     

Об утверждении Порядка подготовки 

докладов об осуществлении муниципального 

контроля администрацией Ковригинского 

сельсовета Городецкого муниципального 

района в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого 

контроля 

      

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»,  администрация Ковригинского сельсовета п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок подготовки докладов об осуществлении 

муниципального контроля администрацией Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (приложение 1). 

2. Обнародовать настоящее постановление согласно Уставу Ковригинского 

сельсовета. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  администрации                                                                 А.П.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 



постановлением администрации 

Ковригинского  сельсовета 

от __________ № ______ 

 

Порядок 

подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля 

администрацией Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального 

района в соответствующих сферах деятельности 

и об эффективности такого контроля. 

 

1. Настоящий Порядок определяет организацию подготовки докладов об 

осуществлении муниципального контроля и соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) и 

представления его в Министерство экономического развития Российской 

Федерации (далее - доклады). 

2. Доклад подготавливается ежегодно по итогам своей деятельности 

администрацией Ковригинского сельсовета. 

3. В доклад включаются сведения об организации и проведении 

муниципального контроля за отчетный год и его эффективности согласно 

приложению 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 органа 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. 

Перечень сведений, включаемых в доклад по соответствующим разделам, 

перечислены в приложении 1 к настоящему Порядку. 

4. Администрацией Ковригинского сельсовета утверждается отчет по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-контроль в срок не позднее 

5 числа месяца, следующего после отчетного квартала, нарастающим итогом 

с начала года. 

Отчет об осуществлении муниципального контроля по утвержденной форме 

федерального статистического наблюдения №1-контроль за год 

предоставляется совместно с докладом. 

5. Доклад подписывается главой администрации Ковригинского сельсовета до 

15 февраля года, следующего за отчетным годом, на бумажном носителе с 

приложением копии в электронном виде. 



Администрация Ковригинского сельсовета предоставляет доклад органу 

исполнительной власти Нижегородской области, ответственному за 

подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора). 

6. Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными 

и могут размещаться на сайте Администрации Городецкого муниципального 

района, за исключением сведений, распространение которых ограничено 

или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку подготовки докладов об 

осуществлении муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности  

и об эффективности такого контроля 

 

Перечень  

сведений, включаемых в доклад об осуществлении муниципального 

контроля администрацией Ковригинского сельсовета в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

 

1.В разделе «Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности» - данные  анализа нормативных правовых 

актов и муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность органа 

муниципального контроля и его должностных лиц, устанавливающих 

обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 

процессе осуществления муниципального контроля, в том числе возможности их 

исполнения и контроля отсутствия признаков коррупциогенности, а также 

сведения об опубликовании указанных нормативных правовых актов и 

муниципальных правовых актов в свободном доступе на официальном сайте 

контрольного органа в сети Интернет. 

2. В разделе «Организация муниципального контроля»: 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля; 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций, полномочий органов муниципального контроля; 

в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения функций, полномочий органов 

муниципального контроля; 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении своих функций с другими органами муниципального контроля, 

порядке и формах такого взаимодействия; 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального 

контроля подведомственными органами местного самоуправления организациями 

с указанием их наименований, организационно-правовых актов, на основании 

которых указанные организации осуществляют контроль; 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 

3. В разделе «Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

контроля» в том числе в динамике (по полугодиям); 



а)сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в 

расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций); 

б)данные о штатной численности работников органов муниципального 

контроля, выполняющих функцию по контролю, об укомплектованности штатной 

численности; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

4. В разделе «Проведение муниципального контроля» 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям); 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности. 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляется 

контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

5. В разделе «Действия органов муниципального контроля по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или устранению последствий таких 

нарушений» 

а) сведения о принятых администрацией мерах реагирования по фактам 

выявленных нарушений, и в том числе в динамике (по полугодиям); 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны; 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом 

исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля). 



6. В разделе «Анализ и оценка эффективности муниципального контроля»: 

- показатели эффективности муниципального контроля, рассчитанные на 

основании сведений, содержащихся в форме № 1-контроль «Сведения об 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

утверждаемой Росстатом, а также данные анализа и оценки указанных 

показателей. 

7. В разделе «Выводы и предложения по результатам муниципального 

контроля»: 

а) выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 

контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его 

эффективности; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления муниципального контроля в соответствующей 

сфере деятельности; 

в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального 

контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) 

и сокращение административных  ограничений в предпринимательской 

деятельности. 

 

 

_____________________________________________________ 




