
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРОВИКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 11.05.2016                                 № 809  

О внесении изменений и дополнения в 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, 

утвержденный постановлением 

администрации Суровикинского  

муниципального района Волгоградской области  

от 13.04.2015 № 379 

 

Постановляю: 

1. Внести в 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, утвержденный постановлением 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области от 13.04.2015 № 379 (далее - Порядок), следующие изменения и 

дополнение: 

1) абзац второй пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«своевременного формирования и предоставления данных по форме 

федерального статистического наблюдения № 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. № 503 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России 

федерального статистического наблюдения за осуществлением 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 

– форма № 1-контроль), в электронном виде посредством государственной 
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автоматизированной информационной системы «Управление» (ГАС 

«Управление») в сроки, установленные в форме;»; 

2) абзац третий пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«своевременного формирования и размещения в электронном виде 

посредством государственной автоматизированной информационной 

системы «Управление» (ГАС «Управление») доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (далее - доклад).»; 

3) пункт 7 Порядка дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Сведения, включенные в доклад, должны соответствовать данным, 

содержащимся в форме № 1-контроль.»; 

4) абзац третий пункта 8 Порядка исключить; 

5) абзац четвертый пункта 8 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«размещает сводную форму № 1-контроль в электронном виде 

посредством государственной автоматизированной информационной 

системы «Управление» (ГАС «Управление»).»;  

6) абзац четвертый пункта 9 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«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 государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление» (ГАС «Управление»).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования в общественно-политической газете 

Суровикинского района «Заря». 

 

 

 

 

Глава администрации 

Суровикинского 

муниципального района                                                            А.П. Божко 

 

 

 


