
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июня 2015 г. N 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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 16.02.2016 N 516) 

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 "Об утверждении Правил подготовки 
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)", 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.01.2014 N 29-п "Об утверждении 
Порядка подготовки сводных докладов об осуществлении на территории Новосибирской области 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об 
эффективности такого контроля (надзора)", руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
постановляю: 

1. Установить Порядок 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 (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 14.02.2011 N 1283 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 N 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)"; 

от 15.02.2011 N 1299 "Об утверждении Порядка 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"; 

от 02.12.2013 N 11321 "О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 14.02.2011 N 1283 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 N 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)". 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска Захарова Г.П. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.02.2016 N 516) 

 
Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска 

Б.В.БУРЕЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 17.06.2015 N 4129 

 
ПОРЯДОК 

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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 16.02.2016 N 516) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок 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 (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 "Об утверждении 
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора)", постановлением Правительства Новосибирской области от 29.01.2014 N 29-п 
"Об утверждении Порядка подготовки сводных докладов об осуществлении на территории 
Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и об эффективности такого контроля (надзора)", Уставом города Новосибирска. 

1.2. Порядок определяет процедуру подготовки и обобщения сведений об организации и 
проведении мэрией города Новосибирска муниципального контроля, необходимых для 
подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (далее - сведения об организации и 
проведении муниципального контроля). 
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2. Подготовка сведений об организации 
и проведении 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 проведении муниципального контроля, перечень 
которых установлен 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 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). 

2.2. На основании указанных в пункте 2.1 Порядка сведений структурные подразделения 
мэрии готовят материалы по расчету, анализу и оценке показателей эффективности 
муниципального контроля и включают их в отчеты об осуществлении муниципального контроля 
по утвержденной форме федерального статистического наблюдения. 

2.3. Отчеты об осуществлении муниципального контроля подписываются руководителями 
соответствующих структурных подразделений мэрии и представляются в департамент 
организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска (далее - департамент) на 
бумажном носителе и в электронной форме в следующие сроки: 

до 30 июня - за первое полугодие отчетного года; 

до 31 декабря - за второе полугодие отчетного года. 

2.4. Лица, ответственные за подготовку и своевременное направление в департамент 
отчетов об осуществлении муниципального контроля, назначаются руководителями 
соответствующих структурных подразделений мэрии. 

 
3. Обобщение сведений об организации 
и проведении муниципального контроля 

 
3.1. Департамент обобщает представленные структурными подразделениями мэрии 

сведения об организации и проведении муниципального контроля и включает их в доклады об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (далее - доклад об осуществлении муниципального контроля), 
подготовка которых осуществляется департаментом в соответствии с Правилами. 

3.2. Доклад об осуществлении муниципального контроля согласовывается начальником 
департамента и подписывается мэром города Новосибирска. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.02.2016 N 516) 

3.3. Департамент до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет доклады об 
осуществлении муниципального контроля в министерство экономического развития 
Новосибирской области (далее - министерство) на бумажном носителе и в электронной форме на 
официальный адрес электронной почты министерства. 

3.4. Доклады об осуществлении муниципального контроля до 20 февраля года, следующего 
за отчетным, размещаются департаментом в электронной форме посредством государственной 
автоматизированной информационной системы "Управление" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также на официальном сайте города Новосибирска в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(п. 3.4 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.02.2016 N 516) 

 
4. Контроль за соблюдением Порядка 

 
Контроль за соблюдением Порядка возлагается на заместителя мэра города Новосибирска 

Захарова Г.П. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.02.2016 N 516) 
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