
Постановление администрации 
городского округа

«Город Йошкар-Ола»
 от 21.03.2016 № 390

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 03.04.2015 № 776

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  28.10.2015  №  1149  «Об  изменении  и  признании
утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства  Российской
Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 03.04.2015 № 776 «Об утверждении Порядка 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 на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола» следующие изменения:

В Порядке, утвержденном вышеуказанным постановлением:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. своевременного формирования статистической отчетности по форме
№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля»,  утвержденной  приказом
Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503
«Об  утверждении  статистического  инструментария  для  организации
Минэкономразвития  России федерального  статистического  наблюдения
за  осуществлением  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля»  для  представления  в  Министерство
экономики  Республики  Марий  Эл  и  размещения  в  федеральной
государственной  информационной  системе  (ГАИС  «Управление»),
размещенной  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  Министерства
экономического развития Российской Федерации»; пункт 7.3 изложить в
следующей редакции:

 «7.3. размещает сводную форму № 1-контроль в электронном виде
посредством  федеральной  государственной  информационной  системы
(ГАИС  «Управление»),  размещенной  в  сети  Интернет  на  официальном
сайте Министерства экономического развития Российской Федерации»;

пункт 8.3 изложить в следующей редакции:



«8.3. направляет доклад до 15 марта года, следующего за отчетным, в
Министерство  экономического  развития  Российской  Федерации  на
бумажном носителе с приложением копии в электронном виде посредством
федеральной  государственной  информационной  системы  (ГАИС
«Управление»),  размещенной  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Йошкар-Ола»,
разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов


