ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

JfWli
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩшШ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2017 года

№ 297
г. Ижевск

О ведении Перечня видов региональногогосударственногоконтроля
(надзора) и исполнительныхорганов государственнойвласти
Удмуртской Республики,уполномоченныхна их осуществление

В соответствии с пунктом

от

26

декабря

части

статьи

2

5

Федерального закона

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

2008

индивидуальных

2

предпринимателей

при

осуществлении

государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Удмуртской
Республики постановляет:

1. Определить
уполномоченным

Удмуртской

Министерство

экономики

исполнительным

органом

Республики

государственного
государственной

контроля
власти

осуществление (далее

2.

по

Утвердить

-

ведению
(надзора)

Удмуртской

Удмуртской

государственной

Перечня
и

Республики

видов

регионального

исполнительных

Республики,

власти

уполномоченных

органов
на

их

Перечень).

прилагаемый

Порядок

ведения

Перечня

видов

регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов
государственной

власти

Удмуртской

Республики,

уполномоченных

на

их

осуществление.

3.

Исполнительным

Республики,

органам

уполномоченным

государственной
на

власти

осуществление

государственного контроля (надзора), в течение

30

Удмуртской
регионального

календарных дней со дня

принятия настоящего постановления представить в Министерство экономики

Удмуртской Республики предложения для включения в Перечень.

Исполняющий обязанности Предсс

Правительства Удмуртской РеспубйШЙ!и

^Щ\\

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 3 июля 2017 года № 297

ПОРЯДОК
ведения Перечня видов региональногогосударственногоконтроля
(надзора) и исполнительныхорганов государственнойвласти Удмуртской
Республики,уполномоченныхна их осуществление

1.

Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения

Перечня

видов

регионального

государственного

исполнительных органов государственной власти

уполномоченных на их осуществление (далее

2.

-

контроля

(надзора)

и

Удмуртской Республики,

Перечень).

Формирование и ведение Перечня осуществляется Министерством

экономики

Удмуртской

Республики

на

основании

исполнительных органов государственной власти

поступивших

от

Удмуртской Республики,

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля

(надзора), предложений:
о включении в Перечень сведений в соответствии с приложением к
настоящему Порядку;

об исключении из Перечня ранее внесенных сведений;
об изменении сведений, включенных в Перечень.

3.

В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения

изменений в Перечень, соответствующие предложения представляются в срок

не более

10

рабочих дней со дня вступления в силу таких нормативных

правовых

актов.

Предложения

Перечень,

должны

содержать

об

изменении

обоснования

сведений,

предлагаемых

включенных
изменений

в
со

ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов.

Ответственность

4.

за

своевременность

представления

сведений,

направляемых для включения в Перечень, их полноту и достоверность несет

исполнительный

орган

государственной

власти

Удмуртской

Республики,

уполномоченный на осуществление регионального государственного контроля

(надзора).

5.
рабочих

Министерство
дней

предмет

экономики

рассматривает

соответствия

Удмуртской

представленные

законодательству

Республики
сведения,

в

течение

проверяет

Российской

их

Федерации

30
на

и

законодательству Удмуртской Республики.

6.

В

случае

выявления

в

представленных

сведениях

несоответствия

законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Удмуртской

Республики

Министерство

экономики

Удмуртской

Республики

вправе

запросить дополнительную информацию о сведениях, подлежащих включению

в

Перечень,

которую

исполнительный

орган

государственной

власти

Удмуртской Республики, уполномоченный на осуществление регионального
государственного контроля (надзора), обязан представить в течение

7

рабочих

дней. Срок рассмотрения Министерством экономики Удмуртской Республики
дополнительно

представленной

информации

включению в Перечень, составляет

7.

Внесение

информации

в

о

сведениях,

подлежащих

15 рабочих дней.
Перечень

осуществляется

на

основании

приказа Министерства экономики Удмуртской Республики в срок не более

10

рабочих дней

после

истечения

сведений, установленных в пунктах

5

и

сроков для рассмотрения

6

и проверки

настоящего Порядка.

8. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.
9. Актуальная версия Перечня подлежит опубликованию Министерством
экономики

Удмуртской

Республики

на

официальном

сайте

Министерства

экономики Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Приложение
к Порядку ведения Перечня
видов регионального

государственного контроля (надзора)
и исполнительных органов

государственной власти Удмуртской

Республики, уполномоченных
на их осуществление

СВЕДЕНИЯ,
включаемые в Перечень видов регионального государственного

контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики, уполномоченных на их осуществление

Наименование

1)

вида

регионального

государственного

контроля

(надзора);
нормативные

2)

правовые

акты,

регулирующие

осуществление

регионального государственного контроля (надзора):
а) федеральный закон (иной федеральный нормативный правовой акт,
которым

предусмотрено

осуществление

регионального

государственного

контроля (надзора), включая его реквизиты с указанием конкретных положений
(статей, частей, пунктов, абзацев);
б) нормативный правовой акт Президента Российской Федерации или

Правительства
Российской
Федерации,
утверждающий
положение
осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

об

в) нормативный правовой акт Удмуртской Республики, регулирующий

осуществление регионального государственного контроля (надзора);
г)

нормативный

регламента

правовой

осуществления

акт

об

утверждении

регионального

административного

государственного

контроля

(надзора);

3)

наименование

исполнительного

органа

государственной

власти

Удмуртской Республики, уполномоченного на осуществление регионального

государственного контроля (надзора);
4) иные организации (государственные учреждения), органы местного
самоуправления

в

полномочия

региональному

указанием

передачу

по

Удмуртской

реквизитов

полномочий

контроля (надзора).

Республике,

государственному

нормативного

на

осуществляющие

правового

осуществление

контролю

акта,

отдельные

(надзору)

с

предусматривающего

регионального

государственного

