упРАвлв|1у1Р,

РвгионАльнои

тАмБовской

Бв

3

оБлАсти

опАсно сти

-пРикАз
п ?амбов

о

внеоении изменений

в Административньтй реп1амент исполнения
государственной функции по о су1це ствлени}о регионального государственного
надзора в области защить1 населения и территорий от чрезвь1чайньтх оитуаций
природного и техногенного характера на территории ?амбовской о6ласти

в целях приведения приказа управления региональной безопасности

облаоти от 04.08.20|7 ]\ъ32 <Фб утверх{дении Административного регламента
исполнения государственной функции по осуществлени}о регионального
государственного надзора в области защить1 населения и территорий от
чрезвь1чайньтх оитуаций природного и техногенного характера на территории
1ам0овскои ооласти)) в соответствие с действугощим законодательством

пРикАзБ1БА}Ф:
1" -он9с'1'и
Бнести в 1\д1ииниотративнь1и
Административньтй регламент исполнения государственной
функции по осуществлени}о регионального государственного надзоргв облаоти
защить1 населения и территорий от чрезвьтчайньтх ситуаций природного и
техногенного характера на территории 1амбовской области, утвержденньтй
приказом управления региональной безопасности области от 04.08.20]7 ]\ъ 32.
изменения сош1асно прило)кени}о к настоящему прик€ву.

2.

Ёаправить

в

}правление йинистерства тостиции Российской
Федерации по |амбовской области копи}о настоящего приказ а в 7 -дневньтй срок
после дня первого официального опублико вания данного приказа.
3. Фпубликовать настоящий приказ на <Ффициальном интернет-портале
правовой информации) (тм:м:м.ргато.9от.гш),
оайте сетевого издания
<1амбовская жизнь)) (:м:птм.1агп1||е.гш) и на сайте управления региональной
б ез о п асно сти области (|тттр | | отБ. 1гп6ге9. гш).
4. 1{онтроль за исполнением данного шрик€}за оставля}о за собой.

на

:

нач €[г1ьника

упр авл ения

А.{. Бфименко

|{рилох<ение
к прик€ву управления

Азменения,
которь1е вносятся в Административньтй регламент исполнения государотвенной
функции по осуществлени}о регионального государственного надзора в области
защить1 наоелени я и территорий от чрезвь1чайньтх оиц аций природного и
техногенного характера на территории 1амбовской области

Б разделе 1:
пункт 3 дополнить абзацем следу}ощего содержания:
((постановлением |[равительства Российской Федерации от 24.|2.20|5
]ч{'ч1418 (о государственном надзоре в области защить| населения и территорий
от чрезвь1чайньтх оицаций природного и техногенного характеро (€обрание
законодательства Российской Федерации,20\6, ]ф | (н. 2)' ст. 232);>>;
дополнить пунктом 7 .| следу}ощего содер жания:
<<7.| Р1сиерпьтватощий перечень документов и (или) информа\АА,
необходимьтх для осуществления государственной функции' вкл}оченнь1х в
перечень документов и (или) информации, залра11]иваемь1х и получаемь1х в
рамках ме)кведомственного информационного взаимодейотвия }правлением
шри организации и проведении проверок от инь1х государственнь1х органов'
органов местного самоуправления либо подведомственнь1х государственнь1м
органам или органам меотного самоуправления организаций, в распорях{ении
которь1х находятся эти доцменть1 и (ипи) информация, утверх{денньтй
распоря)кением |{равительства Российской Федерации от |9.04.20|6 !{э724-р
(далее - перечень' утвержденньтй распоря}кением |[равительства Роооийской
Федерации от |9.04.20|6 ]{р724-р), и которь1е объектьт надзора име}от право
1.

шредставить:
сведения из Рдиного государственного реестра }оридических лиц;
сведения из Бдиного государственного реестра индивидуальнь1х
г{редприниматепей;

сведения из

единого

реестра субъектов малого и

ореднего

предпринимательства.
3апрещается требовать от объектов надзора представления документов и
(или) информа\!АА, вкл}очая разре1пительнь1е до1ументь1, име}ощиеоя в
государственнь1х органов,
органов местного
распоря)т(ении инь|х
самоуправления либо подведомственнь1х государственнь1м органам или органам
местного оамоуправления организаций, вклточеннь1х в перечень, утвержденньтй
раог{орях{ением |{равительства Российской Федерации от |9.04.2о16 !{э724-р.>>.

2.3

разделе 3:
пункт 11 изложить в следу}ощей редакции:

2

(

1.

7сшолнение государственной

функции вкл}0чает в себя
(осуществление
регионального
государственного надзора в области защить1 населения ц территорий от
чрезвь1чайньтх ситуаций природного и техногенного характера на территории
Р
| ам0овскои ооласти)).
в
состав
административной процедурь1 входят
следутощие
административнь1е дейотвия:
планиров ание мероприятий лри исполнен ии [о сударственной
функции;
формирование и направление межведомственнь1х запросов;
организация проверки;
проведение проверки;
оформление результатов}лроверки;
лринятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотреннь|х
1

администр€шивнук)

процедуру

законодательством;
регистрация и учет проверок;
вкл}очение информации в единьтй реестр проверок.);
дополнить пунктом 13. 1 следутощего содер}кания:
( 1 3 . 1 Формиро вание и направление межведомственнь!х
запросов.
71онерпьтватощий перечень дочментов, запра1шиваемь1х
и получаемь1х
}правлением в рамках ме)кведомственного информационного взаимодействия
в
соответствии с |{ереннем' утвержденнь{м
распорлкением |{равительства РФ от
|9"04.20|6 !{э724-р:
сведения из Бдиного государственного
реестра торидических лиц;
сведения из Бдиного государотвенного
реестра индивидуальнь{х
предпринимателей;

сведения из

единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Фснованием для начала данной административной процедурь1
является
ре1|]ение о вкл}очении
к)ридического лица или
индивидуального
г{р едприн имат е ля в |{лан.

}полномоченное дошкностное лицо Фтдела
формирует и направляет
.'у*бу (Фнс России) на

ме)кведомственньтй запрос в Федеральну}о налоговуто
получение:

сведений из Ёдиного государственного
реестра }оридичеоких лиц;
сведений из Бдиного государственного
реестра индивидуальнь1х

предпринимателей;

сведений из

г|р

единого реестра субъектов малого

едприниматель ства.
Р1ежведомственнь1й запрос должен содержать

наименование органа

направля}ощего запро

с

;

и

среднего

:

государственного контроля

(надзора),

наименование органа или организации, в адрес которь1х направляется

запрос;

з

наименование

контро]!ьно-надзорной

функции

в

федеральной
реестр
исполнения которой
информации (вид

государственной информационной системе <Федеральньтй

гооударственнь1х и муниципальнь1х услуг (функций)>>, д''"
(или)
необходимо предоставление документа
государственного контро]ш1 (надзора);
датаи номер прика3а }правления о г1роведении шроверки;
наименов ание }оридич е ско го лица и индивидуа]1ьн ого пр едг1ринимателя, в
отно1шении которого производитоя проверка, даннь1е о его гооударственной
регистрации (Ф[Рн (огРнип), 14ЁБ);
дата направления заг1роса;
наименов ание необходимух документов и (или) информации из Бдиного
Бдиного
лиц (вгР}ол)'
гооударственного реестра }оридических
государственного реестра индивидуальнь1х предпринимателей (вгРип),
реестра малого и среднего предпринимательства;
фамилия) имя) отчество и дол)кность лица, подготовив1пего и
направив111его мех{ведомственнь1й запрос' а такх{е номер слух<ебного телефона
и (или) адрес электронной почть1 данного лица д][я связи.
проведения данной админиотративной процедурь1 составляет
€рок
не более 5 (пяти) рабоиих дней до дня ||ринятия и утверждения годового плана

проверок !правления.
Результатом административной процедурь1 являетоя получение сведений,
необходимь1х для формиро вания |[лана. > ;
абзац4 пункта 15.1 излох{ить в следу1ощей редакции:
<<Ф проведении плановой проверки уполномоченное дол)кностное лицо
Фтдела не позднее чем за три рабоних дня до нача.т1а ее проведену|я направляет
копи}о прик€ва о проведении проверки в адрес объекта надзора заксвньтм
почтовь1м отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подпись}о и направленного по адресу электронной почтьт объекта
надзора' если такой адрес содер}(ится соответственно в едином

государственном рееотре }оридических лиц' едином государственном реестре
индивиду€ш1ьнь1х предпринимателей либо ранее бьтл представлен объектом
надзора в }правление' или инь1м доступнь1м способом.>);
в пункте 15.2:
в абзаце 5 слова ((органа муниципального контродя>) искл}очить;
в абзаце 1'2 слова((частями 6,7 статьи 11> заменить словами <<яастями6,7
статьи 10>;
дополнить абзацем 11 следутощего содержания:
<Фбращения и заявления' направленнь1е заявителем в форме электроннь1х
документов' являтотся основанием для проведения внеплановой проверки
только при уоловии' что они бьтли направлень1 заявителем с испо]1ьзованием
средств информационно_коммуникационнь1х технологий, лредусматрива}ощих
обязательнуто авторизаци}о заявителя в единой сиотеме идентификации и
аутентификацит4;>;

4

абзацьт 11-15 считать абзацами 12-16 ооответственно;

в

абзаце 2 пункта \6 после слов ((с исполнением ими обязательньтх
требований>> дополнить словами (, исполнением предписаний !правления. ) ;
пункт 18 изло>кить в следу}ощей редакции:
(18" |[ринятие г1о результатам проведенной проверки й€Р'
шредусмотреннь!х законодательством

"

Административное действие <|{ринятие по резу]1ьтатам проведенной
предусмотреннь1х законодательством)), вкл1очает в себя
проверки [€р,
сл еду}о

щие админиотр ативнь1е мер олриятия:

вь1дать предписание объекту надзора об уотранении вь1явленнь1х
нарутпений с уксванием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращени}о причинения вреда >кизни) здоровь}о лтодей,
вреда х{ивотнь1м' раотениям' окрухсатощей среде' объектам кульцрного
наоледия (памятникам истории и культурьт) народов Российской Федерации,
музеинь1м предметам и му3еинь1м коллекциям' вкл1оченнь1м в состав
1м1узейного фонда Российской Федерации, особо ценнь1м, в том числе
уникальнь1м, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам' име}ощим особое историческое' научное, культурное значение'
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства' и]\[уществу физинеских и \оридических лиц, государственному или
муницишальному имуществу, предупре)кденик) возникновения чрезвь1чайньтх
сицаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,

предусмотреннь1х федеральнь!ми законами;
принять мерь1 по контрол1о за устранением вь1явленнь1х нару1пений, их
предупре}{денито' предотвращенито возмоя{ного причинения вреда жизни,
здоровьто граждан' вреда х{ивотнь1м' растениям' окрухсатощей среде' объектам
культурного наследия (памятникам иотории и кульцрь1) народов Российской
Федерации, музейньтм предметам и музейньтм коллекциям, вкл1оченнь1м в
состав 1!1узейного фонда Российской Федерации, 0собо ценнь1м9 в том числе
уникальнь1м, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам' име1ощим особое иоторическое' научное' культурное значение'
входящим
состав национального би6лиотечного фонда, обеспеченито
безопасности государства' предупреждени}о возникновения чрезвь1чайньтх
сицаций природного и техногенного характера' а так)ке мерь1 по привлечени}о
лиц' допустив1ших вь1явленнь1е нару1ш ения' к ответственно сти.
Б слунае' еоли при проведении проверки установлено' что деятельность

в

}оридичеокого лица' его филиала, представительства' струкцрного
п одр €вде ления' индивиду альн о го пр едпр ин имат е лъ э кс плуат ация ими зданий,
строений, соору>кений, помещений, оборудовани\ подобньтх объектов,

транспортнь1х оредотв, производимь!е и реализуемь1е ими товарьт (вьтполняемь1е
работьт, предоставляемь1е услуги) представля}от непосредственну}о угрозу
причинения вреда }кизни, здоровь}о гра}1{дан, вреда т{ивотнь1м, растениям,
окру)ка1ощей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
чльцрь1) народов Российской Федерации, музейньтм предметам и музейньтм

коллекциям' вкл}оченнь1м в состав 1м1узейного фонда Российской Федерации,
особо ценнь1м, в том чиоле уникальнь1м, документам Архивного фонда
Российской Федерации' документам' име}ощим особое историческое' научное'
кульцрное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, возникновения чрезвь1чайньтх ситуаций природного
и техногенного характера или тако вред причинен' должностнь1е лица
9правления, проводящие проверку, обязаньт незамедлительно
проинформиров€шь [лавное управление &1инистерства Российской Федерации
по делам грах<данской обороньт' чрезвь1чайньтм оитуациям и ликвидации
последствий стихийньтх бедствий по 1амбовской области.
Фснованием для начала админиотративного действия <|[ринятие по
результатам проведенной проверки мер, предусмотреннь1х законодательством)
являетоя вь1явление при проведении проверки нарутпений объектом надзора
обязательньтх требований. >.
3. Раздел 5 изложить в следутощей редакции:
<<23.3аинтересованнь1е лица (далее - 3аявители) иметот право обратиться

х<алобой на действия (бездействие) должностнь1х лиц }правления,
участву}ощих в исполнении государственной функции) и ре11]ения' принять1е
(осуществляемьте) в ходе исполнен ия го сударотвенной
функйии.

Рассмотрение жалобьт производится в соответствии с Федеральньтм
3аконом от 02.05.2006 м 59-Ф3 <<Ф порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации)).
24. |{редметом досудебного (внесудебного) об>калования явля}отся
действия (бездействие) }правления, его дошкностнь!х лиц и принять1е

(осуществляемьте) ими ре1пения в ходе исполнения государственной
фуйкции'
14снерпьтватощий перечень оснований для приостановления
рассмотреътия >калобьт и случаев' в которьтх ответ на экалобу не дается.
Фсновани я для приостановления рассмотр ения >калобьт отсутствутот.
Бсли в экалобе не ук€ваньт фамилия заявителя' нацравивт1|его >калобу или
почтовьтй адрес, по которо]иу дол)кен бьтть направлен отвец ответ на х<алобу
не
дается.

25.

|!ри получении

>калобьт,
в которой содер}катся нецензурнь1е ли6о
оскорбительнь1е
вь1ражения' ущозь1 жизни' 3доровь}о и имуществу
должностного лица 9правлени\ а также членов его семьи, долх{ностное лицо
}правления вправе оотавить х<алобу без ответа по существу поставленнь1х в
ней
вопросов и сообщить заявител}о, направив1пему х<алобу о недопустимости
злоупотребления правом.
Бсли текст экалобьт не поддается прочтени}о' ответ на экалобу не
дается, о
чем сообщается 3аявител}о' направив1шему х<алобу если его
фамилия и
почтовьтй адрес подда}отся прочтени}о.
Бсли в >калобе заявителя, содер)кится вопрос' на которьтй ему
неоднократно давалиоь письменнь1е ответь1 по существу' в связи с
ранее
направляемь1ми >калобами и ||ри этом в :калобе не приводятся новь1е
доводь1
или обстоятельства' начальник 9правления вправе принять ре1шение о

6

безосновательности очередной экалобьт и прекращении переписки о заявителем
по данному вопросу. о данном ре1шении уведомляется заявитель' направивтлий
>калобу.

Рсли ответ по оущеотву поставленного в хсалобе вопроса не мо)кет бьтть
дан без р€вш1а1шения сведений, состав]ш1}ощих государотвенну1о илу:, инук)
охраняему}о федеральнь1м законом тайну, заявителк), направив1шему жалобу
сообщается о невозмо)кности дать ответ по оуществу поотавленного в ней

вопроса в связи с недопустимость}о рс}зш1а11]ения уксшанньтх сведений.
Бсли в хсалобе содер)катся сведения о подготав]1иваемом' совер1паемом
или совер1пенном противоправном деянии, а также о лице' его
подготавлива}ощем, совер1шатощем или совер1шив1пем, я<алоба подлежит
направлени}о в государственньй орган в соответотвии с его компетенцией.
26. Фснования для начала процедурь1 досудебного (внесудебного)
обх<алтования.

Фснованием для ъ\ачала процедурьт досудебного (внесудебного)

обх<алования является по отупление в }правление хсалобьт заявителя.

Фбжалование действий (бездействия) и ретшений должностнь!х лиц
надзорнь1х органов осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации к вь11пеотоящему в порядке подчиненности надзорному
органу илив судебном порядке.

[алоба подаетоя в письменной форме на

бумах<ном носителе или в форме

электронного документа.
}{алоба мо)кет бьтть направлена по почте, посредством сайта управления
в сети <1,1нтернет), а такх{е бьтть лринята при личном приеме заявителя"
}{алоба должна содеря{ать в обязательном порядке либо наименование
9правления, либо фамилито ) имд отчество соответствутощего долт{ноотного
лица 9правления, либо должность соответотву1ощего лица !правления' а так)ке
1 имя'

фамилито

отчество

(последнее

_ при

налинии)

з€швителя'

почтовьтй

адрес,

по которому должен бьтть направлен ответ заявител}о' изло)кение сути х<алобьт,
н€ш1ичие личной подписи и дать1.
в с]учае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
прилагает к х<алобе дочменть| и материальт либо их копии.
Фбращение, г[оступив1пее в }правление или дол)кностному лит{}
!правления в форме электронного документа, подле>т{ит рассмотрени}о в
порядке, установленном Федеральнь1м законом от 02.05.2006 }ф 59-Ф3 (о
порядке рассмотрения обращений щокдан Российской Федерации. Б х<алобе
заявитель в обязательном порядке указь1вает свои фамилито) имя' отчество
(последнее - при нализии), адрес электронной почть1' если ответ долх{ен бьтть
направлен в форме электронного документа, и г|очтовьтй адрес) если ответ
дол}кен бьтть направлен в письменной форме. 3аявитель имеет право приложить
к такой жалобе необходимь1е документь1 и материаль1 в электронной форме
либо направить указаннь1е документь1 и материаль\ или их копии в письменной
форме.

27. 3аявитель имеет право на получение информации

и

документов'
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необходимь1х для обоснования и рассмотр ения жалобьт.

28. }{алоба заявитоля на действия (бездействие) дол)кноотнь1х лиц

отрукцрного

подр€вделения }правления, ответственнь1х за исполнение
государственной функции' а такх{е принимаемь1е ими ре1шения при исполнении
государственной функции направляется в управление.

*алоба заявителя на действия (бездействие) управления, его
должностного лица, а так)ке принимаемь1е им ре1пения [ри исполнении

сударственной функции направляется нач€ш1ьни19 9правления.
}{алоба на ре1пения' лринять1е начальником }правления при исполнении
государственной функции' подается в администраци1о 1амбовской области
(гпаве администрации 1амбовской области) и (или) в судебном порядке в
соответствии с законодательством Ро ссийской Федерации.
29. (роки рассмотрения >калобьт.
){алоба, поступив1пая в 9правление' рассм€шривается долх{ностнь1м
лицом 9правлен ия, ъ|аделеннь1м полномоч иями по рассмотр ени}о экалоб.
Фбщий срок рассмотрения >калобьт составляет 30 дней со дня ее
региотрации в 9правлении и завер1пается направлением письменного ответа
го

заявител1о.

Б слунае направления запроса в другие государственнь1е органь1' органь1
местного самоуправления' инь1е организации либо дошкностнь1м лицам орок
рассматриваемой >калобьт мох{ет бьтть продлен нач€ш1ьником }правления не
более чем на 30 дней с уведомлением зсшвителя' направив1шего >калобу.
30. ||о результатам рассмотрения х<алобьт 9правление лринимает
ре1шение
об удовлетворении жалобьт, об отказе в ее удовлетворении' либо о направлении

письменного обращения' содержащего вопрось1, ре1пение которь1х не входит в
компетенцито !правления' в соответству}ощий орган или соответству}ощему
должностному ли4}, в компетенцито которь1х входит ре1пение поотавленнь1х в
обращении вопросов' с уведомлением щажданина, направив1пего обращение, о
пере адре оации обр ащения.
йотивированньтй ответ о результ ат ах раосмотрения >калобьт направляется
заявител}о в письменной форме и по х{елани}о заявителя в электронной
форме.>.

