
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «29» ноября 2017 года № 352-ра 
г. Кологрив 

 
О предоставлении докладов об осуществлении муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 
 
 В целях реализации постановления 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)», в соответствии с постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 27 ноября 
2017 года № 196-а «О Перечне видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 
 

1. Определить отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области ответственным органом за подготовку сводного отчета об 
осуществлении муниципального контроля по утвержденной форме 
федерального статистического наблюдения и доклада об осуществлении 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, наделенным 
полномочиями на осуществление соответствующего вида муниципального 
контроля, представлять в отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

ежегодно, в срок до  27 февраля года, следующего за отчетным годом, 
доклады об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 



сферах деятельности и об эффективности такого контроля на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее –доклады) 
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 г. № 215. 

Доклады необходимо подписывать руководителем отраслевого 
(функционального) органа администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, наделенным полномочиями на осуществление 
соответствующего вида муниципального контроля, и представлять на 
бумажном носителе с приложением копии в электронном виде. 

3. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, 
представлять в департамент экономического развития Костромской области 
сводный доклад об осуществлении муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области 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 г. № 215; 

2) размещать один раз в полугодие, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении муниципального 
контроля по утвержденной форме федерального статистического наблюдения в 
электронном виде посредством государственной автоматизированной системы 
«Управление». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам Чистова М.В. 

5. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания. 
 
 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                                     Р.В. Милютин 
 
 
 
 
 
 
 


