
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

П Р И К А З
«

О внесении изменений в приказ 
начальника Главного управления 
Смоленской области по обеспечению
деятельности п рот и во л ожарно-
спасательной с тужбы от 18.10.2016 
№ 59-О.Д.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.09.2016 № 620 «О внесении изменений в приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. 
№> 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

п р и к а з ы в а ю:

1. Изложить приложение К» 2 к Административному регламенту исполнения 
Главным управлением Смоленской области по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы государственной функции по 
осуществлению регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера, утвержденному приказом 
начальника Главного управления Смоленской области по обеспечению 
деятельности противопожарно-спасательной службы от 18.10.2016 X» 59-О.Д. «Об 
утверждении административного регламента исполнения Главным управлением 
Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера» согласно приложению.



о
.4.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017.
3. Контроль за иподнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
Главного управления O.J1. Ш уляк



Приложение № 2
к Административному регламенту, 
утвержденного приказом Главного 
управления Смоленской области 
по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы от Jt id,  Ш ь № 9А'0!&.

( наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля')

ПРИКАЗ
органа государственною контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении  ___________      проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа местного
самоуправления 

от " г. №

I . Провес ти проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя. о1Чссгво (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

I, Место нахождения:

(юридическою дниа (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), органа местною 
само>правления, места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или)

используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами). уиолномоченным(и) на проведение проверки: ________________

(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), дотжность должностного лица (должностных яив),
> полномоченного(ыч) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций елелующих лиц: _____

(фамилия, имя. о!чес [но (последнее при наличии), должноеги привлекаемых к проведению проверки 
жеперюн и (млн) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

оо аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках  ____________________________________

(наименование пила (видов) государственною  контроля (надтора). муниципального контроля, рееировыГцые) 
номер(а) ф \н к ш и н й ) в федеральной ю с\ тарсгнениоП информационной системе “ Ф едеральный реестр 

ю су-ш ретвенны х и м \н и т ш ад ьн ы х \елу 1 (функций)” )

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится | цечью: ;



При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок:
-реквизиты проверочною листа (списка кош рольных вопросов), если при проведении

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которог о истек:
-реквизиты заявления oi юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правовою синуса, специального разрешения (лицензии) ни право 
осуществления «сдельных видов деятельное iri 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);

- реквизиты 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 юсу дарственной 
в latrn н органов местного само)правления, из средств массовой информации;

реквизиты 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 
лосIуинвших в optaitf.i государственного конфоля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимакмей. 
юридических лиц. информации oi органов юсу дарствен ной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации:

- реквизиты приказа руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации. Правительства 
Российской Федерации:

- реквизит ы требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов н обращений;

сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 
риска нарушения обязательных требований;

н» в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
оришами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамсл ппелыю 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 приказу о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
пару шение:

задачами настоящей проверки являются:  _____ ______

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
eoomeieiBJie сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления о iдельных 

видов предпринима iельской деятельноеiи. обязательным требованиям;



соответствие сведений, содержащихся в заявлении 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 
преднриним не. 1Я 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 государственною контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведен i i с м е рои р и я ги й:
по предоI вращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объемам культурною наследия (памятникам истории и 
кулыуры) 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 
библио течного фонда;

но предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

пи обеспечению ucjwuucHoeni !осударс(ва: 
но ликвидации последствий причинения шкого вре ш
8. Срок приведения проверки:___________________________________ _______________________

К проведению проверки приступить с “ ____ ” ________________  20 года.

Пронерку окончить не позднее "  _ _  _  20 года.

9. 11равоные основания проведения проверки; _________________________________________

(ссылка «а положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

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

11. В  процессе проверки провести следу ющие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков ei о проведения):
1) _      ___________________
2) ............  "  ’ _  ..I " ______ '

3)

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

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)



13. Перечень документов, представление KOiupnx юридическим лицом, орг аном местного 
самоуправления, индивидуальным предпринимай icm необходимо для достижения целей и 
чалам проведения проверки:

6

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руконолшеля органа i осу/дарственного контроля (на/пора), 

opiatia миишипальнои) контроля, шлавшего приказ о 
11ронеде н I ш 11ронер ки)

si (подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя. отчееI во (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
по.ноювнишею i.pocKi при каш. контактный телефон, гчемронный адрес (при наличии)

\


