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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность,
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона
Российской Федерации от 13 мая 1992 г. № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
за январь декабрь
20 12 г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
Сроки предоставления
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные
15 числа после
на осуществление государственного федерального контроля (надзора):
отчетного периода
- соответствующим федеральным органам исполнительной власти;
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного
20 числа после
федерального контроля (надзора):
отчетного периода
- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление
15 числа после
федерального государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий Российской
отчетного периода
Федерации, переданных субъектам Российской Федерации (отдельную форму по каждому
из переданных полномочий):
- соответствующим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль
за исполнением переданных полномочий по контролю;
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля
20 числа после
за исполнением переданных полномочий по контролю (отдельную форму по каждому из контролируемых
отчетного периода
переданных полномочий по контролю):
- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3;
органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля15 числа после
и полномочий по осуществлению государственного контроля, переданных на муниципальный отчетного
уровень: периода
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление
15 числа после
государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий субъектов Российской
отчетного периода
Федерации в соответствующих сферах деятельности:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку в 20 числа после
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроляотчетного
(надзора)периода
(сводную форму по осуществлению контроля органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, в части собственных полномочий и полученные формы по осуществлению
муниципального контроля):
- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3.

Форма № 1-контроль
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 21.12.2011 № 503
О внесении изменений (при
наличии)

Наименование отчитывающейся организации
Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района
Почтовый адрес
353764, Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Крыловская, ул.Ленина, 5
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