
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

16.02.2018                                                                                     № 09-р 
 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

города Мурманска от 18.04.2014 № 25-р «О предоставлении  

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления – 

администрацией города Мурманска информации по осуществлению 

муниципального контроля на территории муниципального  

образования город Мурманск» (в ред. распоряжения от 20.02.2017 № 08-р) 
 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством: 

1. Внести в распоряжение администрации города Мурманска                              

от 18.04.2014 № 25-р «О предоставлении исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления – администрацией города Мурманска 

информации по осуществлению муниципального контроля на территории 

муниципального образования город Мурманск» (в ред. распоряжения                       

от 20.02.2017 № 08-р) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.1. Назначить ответственных лиц за предоставление информации по 

осуществлению структурным подразделением администрации города 

Мурманска муниципального контроля в соответствии с 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)» (далее – Постановление), 

приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России федерального 

статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – Приказ) в отдел 

административной и организационной работы администрации города 

Мурманска.». 

1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.2. Ежегодно, до 05 июля и 10 января, направлять информацию в 

соответствии с Приказом, до 03 февраля – информацию в соответствии с 

Постановлением в отдел административной и организационной работы 
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администрации города Мурманска на бумажном носителе и на адрес 

электронной почты: orgotdel@citymurmansk.ru.». 

1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Отделу административной и организационной работы администрации 

города Мурманска (Богатырева Е.А.) ежегодно, до 15 июля и 15 января, 

организовать представление сводной информации в соответствии с Приказом, 

до 10 февраля – информации в соответствии с Постановлением: 

– в электронном виде посредством ГАС «Управление» c использованием 

квалифицированной электронной подписи;  

– на бумажном носителе – в Министерство развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                               А.И. Сысоев 


