
 

 

 

 

О Порядке подготовки докладов о 

видах муниципального контроля 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2041 «Об утверждении 

требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле 

(надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок подготовки докладов о видах муниципального 

контроля (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 17.06.2015 № 4129 «О 

Порядке подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 

муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об 

осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.02.2016 № 516 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 17.06.2015 

№ 4129 «О Порядке подготовки и обобщения сведений об организации и 

проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об 

осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля»; 

пункт 11 постановления мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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ПОРЯДОК 

подготовки докладов о видах муниципального контроля 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок подготовки докладов о видах муниципального контроля 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 

№ 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного 

доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Порядок определяет процедуру подготовки докладов о видах 

муниципального контроля в соответствиями с требованиями к подготовке 

докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), 

муниципальном контроле в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2041 

(далее – требования). 

1.3. Контрольным органом, обеспечивающим подготовку докладов о видах 

муниципального контроля является мэрия города Новосибирска, от имени 

которой действует департамент организационно-контрольной работы мэрии 

города Новосибирска (далее – департамент).  

 

2. Подготовка сведений об организации и осуществлении  

видов муниципального контроля  

 

2.1. Структурные подразделения мэрии города Новосибирска, 

уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности (далее – структурные подразделения 

мэрии), в течение отчетного года проводят сбор, учет и систематизацию сведений 

об организации и осуществлении видов муниципального контроля (далее – 

сведения), перечень которых установлен требованиями. 

Сведения должны соответствовать сведениям, включенным в единый реестр 

видов контроля, единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, 

информации, содержащейся в форме федерального статистического наблюдения 
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об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

2.2. Сведения подписываются руководителем структурного подразделения 

мэрии и представляются в департамент на бумажном носителе и в электронной 

форме до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.  

2.3. Лица, ответственные за подготовку и своевременное направление в 

департамент сведений, назначаются руководителем структурного подразделения 

мэрии. 

 

3. Подготовка доклада о виде муниципального контроля 

 

3.1. Департамент на основании представленных структурными 

подразделениями мэрии сведений осуществляет подготовку доклада о виде 

муниципального контроля в соответствии с требованиями.  

3.2. Доклад о виде муниципального контроля согласовывается с 

руководителем структурного подразделения мэрии и подписывается мэром города 

Новосибирска. 

3.3. Департамент до 15 марта года, следующего за отчетным годом, 

представляет доклад о виде муниципального контроля в электронной форме 

посредством государственной автоматизированной информационной системы 

«Управление» с учетом методических рекомендаций, издаваемых Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

3.4. Доклад о виде муниципального контроля размещается департаментом 

на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не превышающий 15 дней со дня 

представления такого доклада посредством государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление». 

 

_____________ 


