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АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13.10.2020	  	              г. Андреаполь		  	      	№  378

Об утверждении Порядка подготовки и
обобщения сведений об организации и
проведении муниципального контроля,
необходимых для подготовки докладов

В целях организации работы по подготовке докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на территории Андреапольского муниципального округа Тверской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)", Уставом Андреапольского муниципального округа Тверской области Администрация Андреапольского муниципального округа
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля на территории Андреапольского муниципального округа Тверской области (прилагается).
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит  официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Андреапольского муниципального округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Андреапольского муниципального округа С.Д. Пааль.

Глава Андреапольского 
муниципального округа                       Н.Н. Баранник

Приложение
к постановлению Администрации
Андреапольского муниципального округа
от 13.10.2020 № 378

Порядок подготовки и обобщения сведений
 об организации и проведении муниципального контроля, необходимых
 для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля
на территории Андреапольского муниципального округа Тверской области

1. В соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215, Администрацией Андреапольского муниципального округа ежегодно по итогам своей деятельности подготавливается доклад об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля  на территории Андреапольского муниципального округа (далее - Доклад).
2. В Доклад включаются сведения об организации и проведении муниципального контроля за отчетный год отдельно по каждому виду муниципального контроля и его эффективности по следующим разделам:
2.1. состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности;
2.2. организация муниципального контроля;
2.3. финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля;
2.4. проведение муниципального контроля;
2.5. действия органа муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений;
2.6. анализ и оценка эффективности муниципального контроля;
2.7. выводы и предложения по результатам муниципального контроля.
3. При подготовке Доклада могут использоваться данные социологических опросов и иных опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами муниципального контроля проводятся проверки, а также данные, полученные в результате обобщения, анализа и сравнения данных этих опросов со сведениями из единого реестра проверок и размещенные в автоматизированной информационной системе "Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг".
4. Содержание разделов Доклада, установлено Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),  муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215.
5. Подготовка Доклада и обобщение сведений проводятся с учетом положений методики проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215.
6. Должностные лица, непосредственно осуществляющие муниципальный контроль от имени Андреапольского муниципального округа в отдельных сферах деятельности, в течение отчетного года на основании результатов проверок, осуществленных в рамках муниципального контроля, проводят сбор, учет, систематизацию и обобщение необходимых данных, подлежащих включению в Доклад по итогам отчетного года с приложением статистических форм по осуществлению муниципального контроля. Подготовленные данные предоставляются в Комитет по управлению имуществом Андреапольского муниципального округа (далее - Комитет) в следующие сроки:
- до 5 июля отчетного года и 10 января года, следующего за отчетным, - на бумажном носителе и в электронном виде полугодовых отчетов нарастающим итогом по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- до 18 января года, следующего за отчетным, - на бумажном носителе и в электронном виде ежегодного Доклада в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215.
7. Председатель Комитета в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, обобщает представленные данные, необходимые для подготовки Доклада и в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, подготавливает и представляет Доклад Главе Андреапольского муниципального округа для подписания.
8. Сведения, содержащиеся в Докладе, являются открытыми, общедоступными и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством государственной автоматизированной системы "Управление" (ГАС "Управление") в сроки, установленные Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215, и на официальном сайте Андреапольского муниципального округа, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

