
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

О внесении изменений в 

распоряжение Правительства 

Челябинской области от 

05.11.2013 г. № 299-рп 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 

05.11.2013 г. № 299-рп «Об организации работы по подготовке докладов об 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и представлению форм федерального 

статистического наблюдения по региональному государственному контролю 

(надзору), муниципальному контролю» (Южноуральская панорама, 23 ноября 

2013 г., № 178, спецвыпуск № 41; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 21 декабря 2015 г.) следующие изменения: 

пункт 2 указанного распоряжения изложить в следующей редакции: 

«2. Органам исполнительной власти Челябинской области, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности, размещать в электронном 

виде посредством государственной автоматизированной системы «Управление» 

(ГАС «Управление»): 

1) полугодовую форму федерального статистического наблюдения  

№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», утвержденную приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 21 декабря 2011 г. № 503  

«Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за 

осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее именуется - полугодовая форма федерального 

статистического наблюдения), в срок до 10 июля текущего года и 15 января 

года, следующего за отчетным годом; 
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2) доклад об осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за отчетный год в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным 

годом.». 

пункт 3 указанного распоряжения изложить в следующей редакции: 

«3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области, уполномоченным на осуществление 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности 

на территории муниципального образования, в части осуществления 

полномочий Челябинской области, переданных органам местного 

самоуправления, а также органам местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля, размещать в электронном виде посредством 

государственной автоматизированной системы «Управление» (ГАС 

«Управление»): 

1) полугодовую форму федерального статистического наблюдения в срок 

до 10 июля текущего года и 15 января года, следующего за отчетным годом; 

2) доклад об осуществлении муниципального контроля за отчетный год в 

срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом (включая данные об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности на территории муниципального образования, в части 

осуществления полномочий Челябинской области, переданных органам 

местного самоуправления).». 

подпункт 1 пункта 4 указанного распоряжения изложить в следующей 

редакции: 

«1) подготовку и представление в установленные сроки в Министерство 

экономического развития Российской Федерации в электронной форме 

посредством государственной автоматизированной системы «Управление» 

(ГАС «Управление»): 

сводного доклада об осуществлении на территории Челябинской области 

регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными 

органами исполнительной власти Челябинской области с указанием в нем 

сведений по отдельным видам осуществляемого регионального 

государственного контроля (надзора); 

сводного доклада об осуществлении на территории Челябинской области 

муниципального контроля уполномоченными органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области с 

указанием в нем сведений по отдельным видам осуществляемого 

муниципального контроля;». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

                    Председатель  

Правительства Челябинской области                                             Б.А. Дубровский 


