
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРОВИКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

     от 13.04.2015           № 379 

Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об 

организации и проведении на территории Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области муниципального 

контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 апреля 2010 г. N 215 "Об утверждении 

Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)", приказом 

Федеральной службы государственной статистики Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 

503 "Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минэкономразвития России Федерального статистического наблюдения за 

осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", постановлениями Губернатора Волгоградской области от 

18.11.2014 N 129 "Об организации подготовки и представления докладов 

об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности на территории 

Волгоградской области и об эффективности такого контроля (надзора)", 

Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. N 424-п "Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности", руководствуясь Уставом Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и обобщения 

сведений об организации и проведении на территории Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области муниципального 

контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля. 
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2. Определить отдел экономики и инвестиционной политики 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области (далее – отдел экономики и инвестиционной политики) 

ответственным за обобщение сведений об организации и проведении на 

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области муниципального контроля, а именно: за составление сводного 

отчета на основании сведений, содержащихся в форме N 1-контроль 

"Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 503 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации Минэкономразвития 

России Федерального статистического наблюдения за осуществлением 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее 

– приказ Росстата), и ежегодного сводного доклада об осуществлении на 

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области муниципального контроля, уполномоченными структурными 

подразделениями, а также городским и сельскими поселениями 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области с 

указанием в нем сведений по отдельным видам осуществляемого 

муниципального контроля. 

3. Структурным подразделениям администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля, указанным в приложении: 

3.1. Разработать административные регламенты осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности в 

соответствии с Порядком разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности, утвержденным постановлением Правительства 

Волгоградской области от 27 августа 2013 г. N 424-п "Об утверждении 

Порядка разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности" (далее - Порядок разработки и принятия административных 

регламентов). 

3.2. Обеспечить подготовку и представление в отдел экономики и 

инвестиционной политики, на бумажном носителе и в электронном виде,  

необходимых сведений в соответствии с приказом Росстата и иных 

сведений, подлежащих включению в доклад, в сроки, предусмотренные 

Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

4. Подпункт 3.2. пункта 3 применяется со дня утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности. 

5. Размещать сведения, содержащиеся в докладах, на 

официальном сайте администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области в сети Интернет (www. surregion.ru). 

consultantplus://offline/ref=94D0CCD812603F49C3105B5AFA9C06D7E9F28CB6EEBE5BFA7D24BAA8A2118D692A0BA82AE01E6CDCn4X8M
consultantplus://offline/ref=0A72EEEB5D769A5C015E44FDBE2EB15D7D7BCABEC6B2B2D2F326CD37F8GEg1L
consultantplus://offline/ref=5A2566CAE1429755DCEFEC0443B9F74DBB6AD47C64EA2ABAFABBBEB33ED64BE22BD39E8FD794A3F9D831F100a808M
consultantplus://offline/ref=5A2566CAE1429755DCEFEC0443B9F74DBB6AD47C6DE32DB2F6B7E3B9368F47E02CDCC198D0DDAFF8D831F0a004M
consultantplus://offline/ref=5A2566CAE1429755DCEFEC0443B9F74DBB6AD47C6DE32DB2F6B7E3B9368F47E02CDCC198D0DDAFF8D831F0a004M
consultantplus://offline/ref=5A2566CAE1429755DCEFEC0443B9F74DBB6AD47C64EA2ABAFABBBEB33ED64BE22BD39E8FD794A3F9D831F105a80CM


6. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских и 

городского поселений Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области: 

6.1. Разработать административные регламенты осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности в 

соответствии с Порядком разработки и принятия административных 

регламентов. 

6.2. Разработать Порядок подготовки и обобщения сведений об 

организации и проведении муниципального контроля, необходимых для 

подготовки доклада об осуществлении муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля. 

6.3. Обеспечить подготовку и представление в отдел экономики и 

инвестиционной политики, на бумажном носителе и в электронном виде, 

необходимых сведений в соответствии с приказом Росстата и иных 

сведений, подлежащих включению в доклад, в сроки, предусмотренные 

Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области по экономике и 

инвестиционной политике, начальника отдела по экономике и 

инвестиционной политике Н.В. Рывкина. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования в общественно-политической газете 

Суровикинского района «Заря». 

 

Глава администрации 

Суровикинского муниципального района                               А.П. Божко 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области  

от «__»__________2015 г. № ___  

 

ПОРЯДОК 

подготовки и обобщения сведений об организации и проведении на 

территории Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада 

об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности 

 

1. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и 

проведении на территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области муниципального контроля, необходимых для 

подготовки доклада об осуществлении муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля (далее - Порядок подготовки и обобщения сведений), разработан 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

05 апреля 2010 г. N 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 

такого контроля (надзора)" (далее - Правила подготовки докладов). 

2. Сведения об осуществлении муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля подготавливаются структурными подразделениями 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области,  уполномоченными на осуществление муниципального контроля, 

и используются в целях: 

своевременного формирования и представления органам Федеральной 

службы государственной статистики и комитету экономики Волгоградской 

области, а также размещения в электронном виде посредством 

федеральной государственной информационной системы (ИС 

«Мониторинг»), размещенной в сети Интернет на сайте Министерства 

экономического развития Российской Федерации сведений по форме 

федерального статистического наблюдения N 1-контроль "Сведения об 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", утвержденной приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России 

федерального статистического наблюдения за осуществлением 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

форма N 1-контроль); 
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своевременного формирования и представления в комитет экономики 

Волгоградской области и размещения в электронном виде посредством 

федеральной государственной информационной системы (ИС 

«Мониторинг»), размещенной в сети Интернет на сайте Министерства 

экономического развития Российской Федерации доклада об 

осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (далее - доклад). 

3. Структурные подразделения администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области (далее - структурные 

подразделения), уполномоченные на осуществление муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, в течение отчетного 

года проводят сбор, учет, систематизацию и обобщение сведений, 

необходимых для подготовки доклада, подлежащих включению в форму N 

1-контроль и доклад по итогам отчетного года, на основании результатов 

проверок, осуществленных ими в рамках муниципального контроля. При 

подготовке доклада могут использоваться данные социологических 

опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых структурными подразделениями, уполномоченными 

на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности, проводятся проверки. 

4. Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

представляют в отдел экономики и инвестиционной политики 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области (далее – отдел экономики и инвестиционной политики): 

до 31 декабря календарного года план проверок на следующий год, 

согласованный в установленном порядке; 

до 10 июля календарного года и до 10 января года, следующего за 

отчетным, заполненную форму N 1-контроль, сформированную на 

основании проведенных проверок (за полугодие и год) в рамках 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, с 

пояснительной запиской; 

до 10 февраля года, следующего за отчетным, отчетные сведения за 

год, подлежащие включению в доклад в соответствии с приложением 1 к 

Правилам подготовки докладов. 

Отчетные сведения за год, подлежащие включению в доклад, и 

пояснительные записки, представляемые в отдел экономики и 

инвестиционной политики, должны содержать информацию о 

возможности размещения представленных сведений (части сведений) на 

официальном сайте администрации Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области в сети Интернет (www. surregion.ru), а 

также информацию об отнесении сведений (части сведений) к категории 

информации, распространение которой ограничено или запрещено в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   
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Все сведения представляются в отдел экономики и инвестиционной 

политики на бумажных и электронных носителях и должны быть 

подписаны руководителями структурных подразделений, уполномоченных 

на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности. Отчетные сведения за год, подлежащие включению в 

доклад, должны быть утверждены заместителями главы администрации, 

курирующими деятельность структурных подразделений, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности. 

5. В случае необходимости уточнений или разъяснений 

представленных структурными подразделениями, уполномоченными на 

осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности, сведений для формирования отчетности по форме N 1-

контроль или доклада, в том числе при расхождении сведений с ранее 

представленными отчетными данными, структурные подразделения, 

уполномоченные на осуществление муниципального контроля, в течение 

двух рабочих дней после получения запроса от отдела экономики и 

инвестиционной политики обязаны подготовить и направить 

соответствующие разъяснения и уточнения. 

6. Доклад и сводная форма N 1-контроль, сформированные отделом 

экономики и инвестиционной политики на основе сведений, 

представленных структурными подразделениями, уполномоченными на 

осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности, подлежат согласованию с руководителями этих структурных 

подразделений в течение одного рабочего дня со дня представления 

отделом экономики и инвестиционной политики соответствующих 

документов для согласования. 

7. Структурные подразделения, уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, несут 

ответственность за недостоверность представленной отчетной 

информации. 

8. Отдел экономики и инвестиционной политики до 15 июля 

календарного года и до 15 января года, следующего за отчетным: 

формирует на основании сведений, представленных структурными 

подразделениями, уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, сводную форму N 1-

контроль; 

направляет сводную форму N 1-контроль, подписанную главой 

администрации Суровикинского муниципального района, в комитет 

экономики Волгоградской области; 

размещает сводную форму N 1-контроль в электронном виде 

посредством федеральной государственной информационной системы (ИС 

"Мониторинг"), размещенной в сети Интернет на официальном сайте 

Министерства экономического развития Российской Федерации. 

9. Отдел экономики и инвестиционной политики: 
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формирует доклад на основании сведений, представленных 

структурными подразделениями, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности; 

согласовывает доклад с руководителями структурных подразделений, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, представивших сведения; 

направляет доклад, подписанный главой администрации 

Суровикинского муниципального района, до 15 февраля года, следующего 

за отчетным, в комитет экономики Волгоградской области и размещает его 

в электронном виде посредством федеральной государственной 

информационной системы (ИС "Мониторинг"), размещенной в сети 

Интернет на официальном сайте Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области  

от «__»__________2015 г. № ___  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

структурных подразделений администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности на территории Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области и об эффективности такого контроля 

 
№ 

п/п 

Вид муниципального контроля Наименование структурного 

подразделения администрации 

Суровикинского муниципального 

района Волгоградской области, 

уполномоченного на осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующих сферах 

деятельности  

1.  Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

Суровикинского муниципального района 

 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 


