
ССООВВЕЕТТ  ДДЕЕППУУТТААТТООВВ  ККООЗЗЛЛООВВССККООГГОО  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

  

    

  

                                                                                          РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  

    

ООтт  1199..1122..22001111  ггооддаа                                                                                                                                        №№    8833  

  

    

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ппоорряяддккаа  ооссуущщеессттввллеенниияя  ккооннттрроолляя  

ззаа  ддееяяттееллььннооссттььюю  ккааззѐѐнннныыхх  ммууннииццииппааллььнныыхх                                                                                            

ууччрреежжддеенниийй  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ККооззллооввссккооее  ссееллььссккооее  ппооссееллееннииее  

    

  

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  сстт..3322  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  1122..0011..11999966гг..  №№  77--ФФЗЗ  ««ОО  

ннееккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциияяхх»»,,  пп..11  чч..22  сстт..3311  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  0088..0055..22001100  

№№8833--ФФЗЗ  ««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ооттддееллььнныыее  ззааккооннооддааттееллььнныыее  ааккттыы  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  вв  ссввяяззии  сс  ссооввеерршшееннссттввооввааннииеемм  ппррааввооввооггоо  ппооллоожжеенниияя  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ((ммууннииццииппааллььнныыхх))  ууччрреежжддеенниийй»»    

  

      

  

11..                        УУттввееррддииттьь    ППоорряяддоокк  ооссуущщеессттввллеенниияя  ккооннттрроолляя  ззаа  ддееяяттееллььннооссттььюю    

ккааззѐѐнннныыхх  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя    ККооззллооввссккооее  

ссееллььссккооее  ппооссееллееннииее  ссооггллаасснноо  ППррииллоожжееннииюю  11..  

  

    

22..                        ННаассттоояящщееее  РРеешшееннииее  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  сс  0011  яяннвваарряя  22001122  ггооддаа..    

  

              

  

33..    ННаассттоояящщееее  РРеешшееннииее  ппооддллеежжиитт  ооббннааррооддооввааннииюю  вв  ооппррееддееллеенннноомм                                      

ППоорряяддккее..  

  

    

  

    

  

  

  

  

 



ППррииллоожжееннииее  11  

        кк  рреешшееннииюю  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  

                                                                                                                                                                                              ККооззллооввссккооггоо  ссееллььссккооггоо  

ппооссееллеенниияя  

                                                                                                                                                                                                            оотт  1199..1122..    22001111гг..  №№  8833                                                                                                                                                                                                                                                      

  

    

  

    

  

    

  

ППоорряяддоокк  

  

ооссуущщеессттввллеенниияя  ккооннттрроолляя  ззаа  ддееяяттееллььннооссттььюю  ккааззеенннныыхх  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  

ММууннииццииппааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ААддммииннииссттррааццииии  ККооззллооввссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  

  

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

          

  

          11..  ННаассттоояящщиийй  ППоорряяддоокк,,  ррааззррааббооттаанн  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  сстт..3322  ФФееддееррааллььннооггоо    

ззааккооннаа  оотт  1122..0011..11999966  №№  77--ФФЗЗ  ««ОО  ннееккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциияяхх»»,,  пп..11  чч..22  сстт..3311  

ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  0088..0055..22001100  №№  8833--ФФЗЗ  ««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  

ооттддееллььнныыее  ззааккооннооддааттееллььнныыее  ааккттыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ссввяяззии  сс  

ссооввеерршшееннссттввооввааннииеемм  ппррааввооввооггоо  ппооллоожжеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ((ммууннииццииппааллььнныыхх))  

ууччрреежжддеенниийй»»,,  ууссттааннааввллииввааеетт  ппррааввииллаа  ооссуущщеессттввллеенниияя  ккооннттрроолляя  ззаа  ддееяяттееллььннооссттььюю  

ккааззѐѐнннныыхх  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ммууннииццииппааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ААддммииннииссттррааццииии  ККооззллооввссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ККооннааккооввссккооггоо  ррааййооннаа,,  ккооттооррыыее  

ссооззддаанныы  ((ппллааннииррууееттссяя  ссооззддааттьь))  ннаа  ббааззее  ииммуущщеессттвваа,,  ннааххооддяящщееггооссяя  вв  

ммууннииццииппааллььнноойй  ссооббссттввееннннооссттии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ААддммииннииссттррааццииии  

ККооззллооввссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ККооннааккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ((ддааллееее  ––  ммууннииццииппааллььнныыее  

ууччрреежжддеенниияя))..  

  

  IIII..  ООссуущщеессттввллееннииее  ккооннттрроолляя  ззаа  ддееяяттееллььннооссттььюю    ккааззѐѐнннныыхх  ммууннииццииппааллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй    

  

          22..  ККааззѐѐнннныыее  ммууннииццииппааллььнныыее  ууччрреежжддеенниияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ААддммииннииссттррааццииии  ККооззллооввссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ККооннааккооввссккооггоо    ррааййооннаа  ((ддааллееее  --

ууччрреежжддеенниияя))  ввееддуутт  ббууххггааллттееррссккиийй  ууччеетт  ии  ссттааттииссттииччеессккууюю  ооттччееттннооссттьь  вв  ппоорряяддккее,,  

ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ТТввееррссккоойй  ооббллаассттии  ии  

ааккттааммии  ооррггаанноовв  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ААддммииннииссттррааццииии  ККооззллооввссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ККооннааккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ((ддааллееее  ––  

ддееййссттввууюющщееее  ззааккооннооддааттееллььссттввоо))..    

  

          33..УУччрреежжддеенниияя  ппррееддооссттааввлляяюютт  ииннффооррммааццииюю  оо  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггааннаамм  

ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссттааттииссттииккии,,  ннааллооггооввыымм  ооррггааннаамм,,  ооррггааннаамм,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  

ффууннккццииии  ии  ппооллннооммооччиияя  ууччррееддииттеелляя  ии  иинныымм  ооррггааннаамм  ии  ллииццаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

  

          44..  РРааззммееррыы  ии  ссттррууккттуурраа  ддооххооддоовв  ии  рраассххооддоовв  ккааззеенннныыхх  ммууннииццииппааллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ссввееддеенниияя  оо  ррааззммеерраахх  ии  ссооссттааввее  ииммуущщеессттвваа,,  ччииссллееннннооссттии  ии  

ссооссттааввее  ррааббооттннииккоовв,,  ииннффооррммаацциияя  ообб  ооппллааттее  иихх  ттррууддаа,,  ообб  ииссппооллььззооввааннииии  



ббееззввооззммееззддннооггоо  ттррууддаа  ггрраажжддаанн  ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ддееяяттееллььннооссттии  ууччрреежжддеенниияяммии    

ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррееддммееттоомм  ккооммммееррччеессккоойй  ттааййнныы..  

  

          55..ООррггаанн,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиийй  ффууннккццииии  ии  ппооллннооммооччиияя  ууччррееддииттеелляя  ввееддеетт  ккооннттрроолльь  

ззаа  ссооооттввееттссттввииеемм  ддееяяттееллььннооссттии  ууччрреежжддеенниийй  ццеелляямм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм    

ууччррееддииттееллььнныыммии  ддооккууммееннттааммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..    

  

          ВВ  ооттнноошшееннииии    ууччрреежжддеенниийй    ооррггаанн,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиийй  ффууннккццииии  ии  ппооллннооммооччиияя  

ууччррееддииттеелляя,,    ввппррааввее::  

  

          11))    ззааппрраашшииввааттьь  уу    ууччрреежжддеенниийй  иихх  рраассппоорряяддииттееллььнныыее  ддооккууммееннттыы;;  

  

          22))  ззааппрраашшииввааттьь  ии  ппооллууччааттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  ффииннааннссооввоо--ххооззяяййссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии    ууччрреежжддеенниийй  уу  ооррггаанноовв  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссттааттииссттииккии  ии  ннааллооггооввыыхх  

ооррггааннаахх  ии    иинныыхх  ооррггаанноовв  ннааддззоорраа  ии  ккооннттрроолляя,,  аа  ттаакк  жжее  уу  ккррееддииттнныыхх  ии  иинныыхх  

ффииннааннссооввыыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  уу  ссааммиихх  ууччрреежжддеенниийй  ;;  

  

          33))  ннааппррааввлляяттьь  ссввооиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ппррооввооддииммыыхх    

ууччрреежжддеенниияяммии  ммееррооппрриияяттиияяхх;;  

  

          44))  ппррооввооддииттьь  ппррооввееррккии  ссооооттввееттссттввиияя  ддееяяттееллььннооссттии    ууччрреежжддеенниийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ппоо  рраассххооддооввааннииюю  ддееннеежжнныыхх  ссррееддссттвв  ии  ииссппооллььззооввааннииюю  ииннооггоо  ииммуущщеессттвваа,,  ццеелляямм,,  

ппррееддууссммооттрреенннныымм  ууччррееддииттееллььнныыммии  ддооккууммееннттааммии,,  сс  ппееррииооддииччннооссттььюю  ии  вв  ппоорряяддккее,,  

ууссттааннооввллеенннноомм    ооррггаанноомм,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  ффууннккццииии  ии  ппооллннооммооччиияя  ууччррееддииттеелляя;;  

  

          55))  вв  ссллууччааее  ввыыяяввллеенниияя  ннаарруушшеенниияя  ддееййссттввууюющщееггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ииллии  

ссооввеерршшеенниияя  ууччрреежжддееннииеемм  ддееййссттввиийй,,  ппррооттииввооррееччаащщиихх  ццеелляямм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  

ууччррееддииттееллььнныыммии  ддооккууммееннттааммии,,  ввыыннеессттии  ееммуу  ппииссььммееннннооее  ппррееддууппрреежжддееннииее  сс  

ууккааззааннииеемм  ддооппуущщееннннооггоо  ннаарруушшеенниияя  ии  ссррооккаа  ееггоо  ууссттррааннеенниияя,,  ссооссттааввлляяюющщееггоо  ннее  

ммееннееее  ммеессяяццаа..  

  

    

  

    

  
 


