МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ и
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РА)
В.И. Чаптынова ул., д.24, г. Горно-Алтайск,
Республика Алтай, 649000,
тел/ факс. (388 22) 2-65-95, E-mail:mineco04@,mail.ru.
ОКПО 24264330, ОГРН 1140411003589 ИНН/КПП
0411170520/041101001

АЛТАЙРЕСПУБЛИКАН Ы Н
ЭКОНОМИКАЛЫК ОЗУМ ЛЕ
ТУРИЗМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ
(АР МИНЭКОНОМбЗУМ)
Чаптыновтьиг ор.. т.24, Горно-Алтайск к.,
Алтай Республика, 649000,
тел/факс. (388 22) 2-65-95, E-mail: mineco04mail.ru
ОКПО 24264330, ОГРН 1140411003589 ИНН/КПП
0411170520/041101001

ПРИКАЗ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении_____________________ плановой выездной
___________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ 22 ”
мая 2017
г. №
5 3 /ЧС
1.
Провести проверку в отношении: СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ,
ИНН 0406004493.
2.
Место нахождения: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Карагай,
ул. Амбулаторная, д. 12/1).
(место фактического осуществления деятельности: Республика Алтай, Усть-Коксинский район,
с. Карагай, ул. Амбулаторная, д. 12/1).
3.
Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Ельникова Евгения Петровича - начальника отдела регионального государственного надзора в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Министерства экономического
развития и туризма Республики Алтай;
Туткушакова Чингиса Валентиновича - главного специалиста 1 разряда
регионального
государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай.
4.
К проведению проверки эксперты не привлекаются.
5.
Настоящая проверка проводится в рамках регионального государственного надзора в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального
и муниципального характера в Республике Алтай.
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год по надзору за выполнением
требований в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, размещенном на
официальном сайте Прокуратуры Российской Федерации, Прокуратуры Республики Алтай и
Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай;
список контрольных вопросов размещен на официальном сайте Министерства экономического
развития и туризма Республики Алтай.
задачами настоящей проверки являются: осуществление, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, проведения комплекса мероприятий по оценке соответствия
осуществляемой деятельности установленным требованиям в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и принятие мер по результатам этой
проверки.
7.
Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
8.
Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить:

с 09 часов 00 минут «01» июня 2017 года по 17 часов 00 минут «30» июня 2017 года.
Проверку окончить не позднее 17 часов 00 минут «30» июня 2017 года.
9.
Правовые основания проведения проверки: В соответствии с Федеральными законами от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного
контроля
(надзора)»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1418 «О
государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Республики Алтай от 26 августа
2016 года №261 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
регионального, межмуниципального и муниципального характера в Республике Алтай».
10.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
анализ документов предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
проверка готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
анализ документов предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
проверка готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при
их наличии): приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 18 января
2017 года N 16-ОД «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством
экономического развития и туризма Республики Алтай государственной функции по осуществлению
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера в Республике Алтай».
13.
Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
распорядительные документы (приказы, постановления, распоряжения) об организации и
осуществлении мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
создании координационных органов, постоянно действующих органов управления, органов
повседневного управления, сил и средств, резервов финансовых и материальных ресурсов, систем связи,
оповещения и информационного обеспечения, обучения и т.д.;
планирующие документы по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(план действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, план основных мероприятий
по вопросам ГОЧС на текущий год, ПЛАРН и т.д.);
отчетные документы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
акты предыдущих проверок в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
за последние пять лет;
ведомственные документы, определяющие выполнение мероприятий по защите населения и
террито”' ”" ""
------------

Министр
С.В. Буйдышева

Подготовил: Туткушаков Ч.В. - главный специалист 1 разряда
отдела регионального
государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай
Адрес электронной почты: nchs@mineco04.ru: тел. 8(38822)6-24-76
Приказ получил: /
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Отдел регионального государственного надзора в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций
г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 3, тел. 6-24-76 richsUrrnincci>04.ru
“ 02 ”

г. Горно - Алтайск

июня

20 17 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРО ВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
53/ЧС
По адресу/адресам: Республика Алтай. Усть-Коксинский район, с. Карагай, ул. Амбулаторная,
д. 12/1_________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от
22.05.2017г. № 53/ЧС___________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. ИНН 0406004493.____
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 01
июня
2017г. с 13 ч
“ 02 " июня
2017г. с 14 ч

30 мин
00 мин

по
по

15 ч
15

30 мин. Продолжительность 2 часа
00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______ 2 / 3 __________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом регионального государственного надзора в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций Министерства экономического развития и туризма
Республики А лтай _______________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
________________________________ (заполняется при проведении выездной проверки)____________________________

Глава сельского поселения Кудрявцев Евгений Поликарпов!; г 29.05.2017г., 10 часов 00 минут- ,
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Ельников Евгений Петрович - начальник отдела регионального государственного надзора в
области защиты населения и территории от чрезвы1айных ситуаций Министерства
экономического развития и туризма Республики Алтай._______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного ;.ица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспе.Т! ных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Глава сельского поселения Кудрявцев Евгений
Поликарпович, специалист I категории Фефелова Ольга Валероевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, и юго должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов не выявлено______
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняетсяшрит?бведении выездной проверки):
„
.
____ _______________________________
(подпись прИверяюидего)

_____________

(подпись уполномоченного предатдаителя юридического лица,
индивидуального предпринишпгеля, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет
Подписи лиц. проводивших проверку:
Ельников Евгений Петрович - начальник отдела регионального государственного надзора в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Министерства
экономического развития и туризма Республики Алтай:
'L02 " ___ и ю н я___ 20 17 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
Глава сельского поселения Кудрявцев Евгений Поликарпович

получил (а):

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего (их) проверку)

