
                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                                                                              к  постановлению администрации 
                                                                             Уманского сельского поселения  
                                                                                     Ленинградского района 

                                                                                    от 23.01.2012  № 8  
 

 
ПОРЯДОК 

подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 
муниципального контроля на территории Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, необходимых для подготовки докладов об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих  
сферах деятельности и об эффективности такого контроля  

  
 

1. Настоящий Порядок подготовки и обобщения сведений об организации 
и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки 
докладов (далее – Порядок), определяет порядок подготовки ежегодного 
доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (далее – ежегодный 
доклад). 

2. Обобщение сведений об организации и осуществлении 
муниципального контроля на территории Уманского сельского поселения 
Ленинградского района в соответствующих сферах деятельности (далее – 
муниципальный контроль) и об эффективности такого контроля на территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского района, необходимых для 
подготовки ежегодного доклада, осуществляет финансовый орган 
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

3. В ежегодный доклад включаются сведения об организации и 
осуществлении муниципального контроля за отчетный год и его эффективности 
по следующим разделам: 

состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей 
сфере деятельности; 

организация муниципального контроля; 
финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля; 
проведение муниципального контроля; 
действия органов, осуществляющих муниципальный контроль, по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений; 

анализ и оценка эффективности муниципального контроля; 
выводы и предложения по результатам муниципального контроля. 
Сведения об организации и осуществлении муниципального контроля за 

отчетный год и его эффективности вносятся согласно перечню сведений, 
включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля 
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(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля (надзора), утвержденному постановлением 
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)». 

4. Землеустроитель администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, уполномоченный на осуществление муниципального 
контроля в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского района, до 01 февраля года, 
следующего за отчетным годом, представляет  главе Уманского сельского 
поселения Ленинградского района сведения об организации и проведении 
муниципального контроля, необходимые для подготовки ежегодного доклада 
по разделам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка. 

Сведения об организации и проведении муниципального контроля 
предоставляются: 

в сфере торговли, бытового обслуживания, общественного питания, в 
области установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащих 
регулированию органами местного самоуправления Уманского сельского 
поселения Ленинградского района; 

в сфере распространения наружной рекламы; 
в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 

(муниципальный лесной контроль и надзор), в сфере озеленения, содержания и 
охраны зеленых насаждений. 

5. К ежегодному докладу прилагается отчет об осуществлении 
муниципального контроля по форме, утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 27 сентября 2010 года № 331 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации 
Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за 
осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

При подготовке ежегодного доклада могут использоваться данные 
социологических опросов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых органами, осуществляющими 
муниципальный контроль, проводятся проверки. 

6. Мониторинг эффективности муниципального контроля проводится с 
учетом методики проведения мониторинга эффективности государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, утвержденной постановлением 
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)». 

7. Ежегодный доклад подписывается главой Уманского сельского 
поселения Ленинградского района. Сведения, содержащиеся в ежегодном 
докладе, являются открытыми, общедоступными и размещаются на 
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тематической  странице администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района на официальном сайте администрации муниципального 
образования Ленинградский район  www.adminlenkub.ru  в срок до 15 марта 
года, следующего за отчётным, за исключением сведений, распространение 
которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

   
 
Землеустроитель администрации 
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


