Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми
Коми Республикаса культура, туризм
да архив удж министерство
ПРИКАЗ

«у/6 »

№
г. Сыктывкар

О внесении изменений в некоторые приказы
1. Внести изменения в некоторые приказы Министерства культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра, курирующего в министерстве в соответствии с
распределением обязанностей вопросы в сфере библиотечного и музейного и
архивного дела.
3. Настоящий приказ вступает в с и л у ^ е р е з 10 дней после его
официального опубликования.
Министр

Раевская И. Л.
Лактионова С А
I кр м и н о в а J1.К

С.В. Емельянов

Приложение
к приказу Министерства культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
от / £
2017 г. №

^

d

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые приказы Министерства культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми
1.
В приказе Министерства культуры Республики Коми от 1 декабря
2014 г. N 595-од «Об утверждении Административного регламента
осуществления государственного контроля за состоянием государственной
части Музейного фонда Российской Федерации»:
1) в пункте 2 приказа слова «М.Н. Метелеву» исключить;
2) в административном регламенте осуществления государственного
контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, утверждённом приказом (приложение):
а) подпункт 23 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«23) постановление Правительства Республики Коми от 08 декабря 2015
г. N 494 "О Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, N 24, ст. 338);»;
б) абзац восьмой пункта 1.4 после слов «народов Российской
Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации,»;
в) в пункте 1.5:
1) дополнить подпунктом 7 1следующего содержания:
« 7 1)
знакомить
руководителя,
иное
должностное
лицо
или
уполномоченного представителя юридического лица с документами и (или)
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.»;
2) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное, культурное значение, входящих в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»
3) подпункт 13 после слова «проверок» дополнить словами «в случае его
наличия у юридического лица;»;
4) подпункт 14 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,»;
5) подпункт 15 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,»;
6) подпункт 16 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,»;
г) пункт 1.6 дополнить подпунктами 2 1 , 22 следующего содержания:
«21) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Министерством
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
22) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия,
в
Министерство по собственной инициативе;»;
д) раздел 2 дополнить пунктом 2.4. следующего содержания:
«2.4. Порядок межведомственного информационного взаимодействия.
Министерство при организации и проведении проверок запрашивает и
получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документы
и
(или)
информацию,
включенные
в
определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным
органам
или
органам
местного
самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством
Р о сс и й с кой Фе де р а ц и и .
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия допускается при
условии,
что
проверка
соответствующих
сведений
обусловлена
необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами
обязательных
требований
и
предоставление
указанных
сведений
предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с
ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ,
осуществляются с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;
е) в разделе 3 :
1) абзац 21 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,»;
2) в подпункте 3.4.1.1.:
подпункт «а» после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,»;
подпункт «б» после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,»;
3) подпункт 3.6. после слов «народов Российской Федерации,»
дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации,»;
4) в подпункте 3 .6.1.1:
подпункт «а» после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,»;
подпункт «б» после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,»;
ж) в приложении 2 слова «Министерство культуры Республики Коми»
заменить словами «Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми»;
з) наименование приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Информация о Министерстве культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми»;
и) наименование приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Блок-схема исполнения Министерством культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми государственной функции по контролю за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации»;
к) наименование приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Составление и утверждение ежегодного плана Министерства культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми по проведению проверок

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей для
исполнения функции контроля»;
л) приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящим изменениям;
м) в приложении № 12 слова «Министерство культуры Республики
Коми» заменить словами «Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми»;
н) приложение № 13 изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящим изменениям;
2.
В приказе Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми от 28 сентября 2016 г. № 553-од «Об утверждении
Административного регламента осуществления контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории
Республики Коми»:
1) в пункте 3 приказа слова «М.Н. Метелеву» исключить;
2) в административном регламенте осуществления контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации
на территории Республики Коми, утверждённом приказом (приложение):
а) в абзаце шестом пункта 1.4. слова «2006» заменить словами «2005»;
б) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Предметом контроля является соблюдение юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями требований
законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории
Республики Коми, установленных Федеральным законом «Об архивном деле
в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
регулирования архивного дела в Российской Федерации (далее обязательные требования).»;
в) в пункте 1.10:
1) дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1.
Знакомить
руководителя,
иное
должностное
лицо
или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и
(или)
информацией,
полученными
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия.»;
2) подпункт 13 после слова «проверок» дополнить словами «в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;»;
3) подпункт 14 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение,
входящих в состав национального библиотечного фонда,»;

4) подпункт 15 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение,
входящих в состав национального библиотечного фонда,»;
5) подпункт 16 после слов «народов Российской Федерации,» дополнить
словами «музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение,
входящих в состав национального библиотечного фонда,»;
г) абзац третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц Министерства, проводящих выездную плановую проверку,
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
Министром, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более
чем на пятнадцать часов.»;
д) раздел 2 дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:
«2.9. Порядок межведомственного информационного взаимодействия.
Министерство при организации и проведении проверок запрашивает и
получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документы
и
(или)
информацию,
включенные
в
определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным
органам
или
органам
местного
самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством
Российской Федерации.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия допускается при
условии,
что
проверка
соответствующих
сведений
обусловлена
необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами
обязательных
требований
и
предоставление
указанных
сведений
предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ.
Передача
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе
ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом №
294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;

е) абзац 24 пункта 3.1 после слов «народов Российской Федерации,»
дополнить словами «музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,»;
ж) пункт 3.3.1.1 дополнить вторым предложением следующего
содержания:
«Основанием для начала выполнения административной процедуры
является наступление данного срока»;
з) пункт 3.7.3.3 после слова «техногенного характера» дополнить
словами «предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не
требуется.»;
и) приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящим изменениям.

Приложение № 1 к изменениям,
вносимым в некоторые приказы
Министерства культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми

«Приложение 11
____________ Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

ПРИКАЗ
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
о проведении ____________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, докум ентарной/вы ездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от”
”
г. №
1. Провести проверку в отношении

(наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (п осл ед н ее - при наличии))

2. Место нахождения:

(ю ридического лица (филиалов, представительств, обособленны х структурны х подразделений)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (п о сл ед н ее - при наличии), долж ность дол ж н остн ого лица (долж ностны х лиц),
уполном очен ного(ы х) на проведение проверки)

4.
Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (п осл ед н ее - при наличии), долж ности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавш его свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

(наим енование вида (видов) государственного контроля (надзора), м униципального контроля,
реестровы й(ы е) номер(а) ф ункцин(н) в федеральной государственной инф ормационной систем е
“Ф едеральны й реестр государственны х и муниципальных услуг (ф ункций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список
контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизи ты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
-реквизи ты заявления от юридического лица о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического лица предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
-рекви зи ты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, а также
сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов
местного самоуправления, из средств массовой информации;
-реквизи ты
мотивированного
представления
должностного
лица
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и
обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индикаторах риска нарушения обязательных
требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено
непосредственно в момент его совершения:
-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом,
обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: _____________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований,
муниципальными правовыми актами;

установленных

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей
внеплановой проверки юридического лица предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических
лицах содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и других
федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с " ____”

_____ 20___ года.

Проверку окончить не позднее “

20

"

года.

9. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на полож ения норм ативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка)

10.
Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке_____________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1 )__________________________________________________________________________________________

2 ) ______________________________________________________________________________________
3 ) __________________________________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов
по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):

(с указанием наименований, ном еров и дат их принятия)

13.
Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо
для достижения целей и задач проведения проверки:

(долж ность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (н адзор а), издавш его распоряж ение или
приказ о проведении проверки)
(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (п о сл ед н ее - при наличии) и долж ность д ол ж н остн ого лица, н еп о ср едствен н о
подготовивш его проект распоряж ения (приказа), контактный телеф он, электронны й адрес (при наличии)».

Приложение № 2 к изменениям,
вносимым в некоторые приказы
Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми

«Приложение № 13

ПРЕДПИСАНИЕ № _____

(м есто выдачи)

(дата выдачи)

Об устранении выявленных нарушений
С ".____"_________ 20___ г. по "____"_________ 20___ г. по адресу:
(м есто проведения проверки)

на основании: (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) министра, издавшего
приказ о проведении проверки) была проведена проверка в отношении:
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (в
случае, если имеется) физического лица).
В результате проверки установлены нарушения нормативных правовых
актов. Нарушения зафиксированы актом проверки от "
"
20
г.

№ __________ .

'

"

В соответствии с федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Республики Коми от 08.12.2015 г. № 494 «О
Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми»
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
предписывает директору музея фамилия, имя, отчество в срок до
"___ "_____________ 20 ___ г. провести мероприятия по устранению
следующих выявленных нарушений нормативных правовых актов:
№
п/п
1
2

Наименование выявленного нарушения

3
Не позднее "___ "_____________ 20 ____ г. необходимо представить
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми по

адресу:
информацию
о
выполнении
предписания
с
приложением
копий
соответствующих документов.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях выполнение предписания должностного
лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений
законодательства является обязательным для должностных лиц хозяйствующих
субъектов, а также граждан.
При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их
выполнения проверяемое лицо имеет право в 15-дневный срок со дня вручения
предписания обжаловать его в вышестоящий орган или арбитражный суд.
Обж алование
предписания .

не

приостанавливает

Подпись должностного лица,
выдавшего предписание

исполнение

настоящего

Фамилия, инициалы

Предписание с разъяснением прав получил
Дата

Должность с указанием
наименования юридического
лица

Фамилия, инициалы
лица, получившего
предписание

Подпись,
печать

»,

Приложение № 3 к изменениям,
вносимым в некоторые приказы
Министерства культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми

«Приложение 11
____________ Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми_______
(наим енование органа государ ственн ого контроля (н адзор а) или органа м униц ипального контроля)

ПРИКАЗ
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
о проведении ____________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, докум ентарной/вы ездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
о т ib
■’
г. №
1. Провести проверку в отношении

(наим енование ю риди ческого лица, фамилия, имя, отчество (п о сл ед н ее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

(ю ридического лица (филиалов, представительств, обособл енны х структурных подразделений), места
фактического осущ ествления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемы х ими
производственны х объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: __________

(фамилия, имя, отчество (п о сл ед н ее — при наличии), долж ность д о л ж н о ст н о го лица (долж ностны х лиц),
уп ол ном очен ного(ы х) на проведение проверки)

4.
Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (п о сл ед н ее - при наличии), долж ности привлекаемы х к проведению проверки
экспертов и (ил и) наим енование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавш его свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в р а м к ах ___________________________________

(наим енование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
реестровы й(ы е) ном ер(а) ф ункции(й) в ф едеральной государственной инф орм ационной системе
“Ф едеральны й реестр государственны х si м униципальны х у сл у г (ф ункций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-с с ы л к а на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизи ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список
контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизи ты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек:
—реквизиты
заявления
от
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
-реквизи ты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц.
индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от
органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой
информации;
-реквизи ты
мотивированного
представления
должностного
лица
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации;
-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и
обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено
непосредственно в момент его совершения:

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом,
обнаружившим нарушение:
задачами настоящей проверки являются:

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлений и документах юридического лица
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц. едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с "

"

Проверку окончить не позднее “____’’ ______

_____ 20___ года.
20

года.

9. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на полож ения норм ативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка)

10.
Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке

11.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения)'
1)
2)
з

)

______________________________

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.
Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13.
Перечень
документов,
представление
индивидуальным предпринимателем необходимо для
проведения проверки:

которых
юридическим
лицом,
достижения целей и задач

(долж ность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа м униципального контроля,
издавш его распоряж ение или приказ о проведении
проверки)
(подп ись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (п о сл ед н ее - при наличии) и долж ность д о л ж н остн ого лица, непоср едствен но
подготовивш его проект распоряж ения (приказа), контактный телеф он, электронны й адрес (при наличии)»

