
 
 
Об утверждении Порядка ведения 
перечня видов регионального 
государственного контроля (надзора) 
и органов исполнительной власти 
Смоленской области, 
уполномоченных на их 
осуществление 

 
 
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона                   

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Смоленской 

области, уполномоченных на их осуществление (далее также – Порядок). 

2. Органам исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории 

Смоленской области в соответствующих сферах деятельности в соответствии с 

постановлением Администрации Смоленской области от 23.11.2011 № 758 «Об 

органах исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора)», в течение        

5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения представить в 

Департамент экономического развития Смоленской области предложения, 

содержащие сведения, указанные в пункте 5 Порядка. 
 
 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21.11.2018   №  1713-р/адм 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Смоленской области                                                                                                                                                    

от  21.11.2018   №  1713-р/адм 

 

 

ПОРЯДОК  

ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и 

органов исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на их 

осуществление 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила ведения перечня видов 

регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной 

власти Смоленской области, уполномоченных на их осуществление (далее также – 

перечень). 

2. Ведение перечня осуществляется Департаментом экономического развития 

Смоленской области (далее – Департамент) по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

3. Перечень утверждается распоряжением Администрации Смоленской 

области. 

4. Формирование перечня осуществляется Департаментом на основании 

представляемых в Департамент органами исполнительной власти Смоленской 

области, уполномоченными на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора)на территории Смоленской области в соответствующих сферах 

деятельности в соответствии с постановлением Администрации Смоленской 

области от 23.11.2011 № 758«Об органах исполнительной власти Смоленской 

области, уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора)» (далее – уполномоченные органы исполнительной власти), 

предложений: 

а) о включении в перечень видов регионального государственного контроля 

(надзора); 

б) об исключении из перечня включенных в него видов регионального 

государственного контроля (надзора); 

в) о корректировке сведений о видах регионального государственного 

контроля (надзора), включенных в перечень. 

5. Предложения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее – 

предложения), содержат следующие сведения, включаемые в перечень: 

а) наименование вида регионального государственного контроля (надзора); 

б) реквизиты, наименование правового акта (актов), регламентирующего 

(регламентирующих) осуществление вида регионального государственного 

контроля (надзора); 

в) наименование органа исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченного на осуществление вида регионального государственного контроля 
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(надзора). 

6. В случае изменения сведений, включаемых в перечень, уполномоченные 

органы исполнительной власти в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

вступления в силу указанных изменений в соответствии с федеральным и (или) 

областным законодательством представляют в Департамент соответствующие 

предложения. 

7.Ответственность за полноту, достоверность, актуальность и 

своевременность направления сведений в Департамент несут уполномоченные 

органы исполнительной власти. 

В случае упразднения уполномоченного органа исполнительной власти 

предложения направляются в Департамент уполномоченным органом 

исполнительной власти, которому передаются функции упраздняемого 

уполномоченного органа исполнительной власти в соответствующей сфере 

деятельности. 

8. Проект распоряжения Администрации Смоленской области об утверждении 

перечня или о внесении изменений в перечень должен быть подготовлен 

Департаментом  в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения предложений 

от уполномоченных органов исполнительной власти. 

9. Перечень размещается Департаментом на официальном сайте 

Администрации Смоленской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сайт Администрации Смоленской области), а также на 

официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сайт Департамента) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

утверждения перечня. 

При внесении изменений в перечень Департамент в срок не позднее 5 рабочих 

дней после утверждения изменений, внесенных в перечень, обновляет сведения, 

включаемые в перечень, на сайте Администрации Смоленской области, а также на 

сайте Департамента. 
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Приложение 

к Порядку ведения перечня видов 

регионального государственного 

контроля (надзора) и органов 

исполнительной власти Смоленской 

области, уполномоченных на их 

осуществление 

 

 

Форма 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов регионального государственного контроля (надзора) и  

органов исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченных на их осуществление 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

регионального 

государственного 

контроля (надзора) 

Реквизиты, наименование 

правового акта (актов), 

регламентирующего 

(регламентирующих) 

осуществление вида 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) 

Наименование органа 

исполнительной власти 

Смоленской области, 

уполномоченного на 

осуществление вида 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) 

1 2 3 4 

1.    

2.    

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


