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ВВЕДЕНИЕ
Государственный надзор в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций представляет собой деятельность федеральных органов исполнительной власти (федеральный государственный надзор) и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный надзор), направленную на предупреждение
чрезвычайных ситуаций, и предполагает проверку выполнения требований
по их предупреждению и готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Изложенный в учебном пособии материал основывается на нормативных правовых актах и руководящих документах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, теоретических основах управления, научных исследованиях и практическом опыте деятельности
органов, осуществляющих государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Учебное пособие предназначено для формирования умений:
по организации и осуществлению надзора за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а
также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями и гражданами установленных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
организации и осуществлению проведения проверок в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
применению административных процедур при проведении государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
оформлению документов по планированию надзорной деятельности в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
проведению анализа эффективности выполнения требований нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
использованию литературы, справочных данных, руководящих документов при организации надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.

3

1. СЕМИНАР
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

I. Учебные и воспитательные цели
1. Изучение порядка организации надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. Развитие внимательности и настойчивости в ходе осуществления
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
II. Учебные вопросы
1. Законодательные и нормативно-правовые основы надзорной деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
III. Литература
Основная
1. Седнев В. А., Воронов С. И., Аляев П. А. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : учебник. –
4-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В. А. Седнева. – М. : Академия ГПС
МЧС России, 2019. – 190 с.
2. Седнев В. А., Воронов С. И., Лысенко И. А., Кошевая Е. И.,
Аляев П. А. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В. А. Седнева. –
М. : Академия ГПС МЧС России, 2018. – 188 с.
Дополнительная
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2015 г. № 1418 «О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа
2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
5. Приказ МЧС России от 14 июня 2016 г. № 323 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
6. Приказ МЧС России от 27 февраля 2018 г. № 77 «Об утверждении
формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого
при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением обязательных требований в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.1. Законодательные и нормативно-правовые основы
надзорной деятельности в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Темы докладов
1. Основные положения Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
2. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3. Порядок осуществления государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Основные положения постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1418 «О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
Контрольные вопросы
1. Основные нормативные правовые акты при исполнении государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Структура Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5

3. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
4. Обязанности федеральных органов исполнительной власти в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5. Обязанности организаций в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
6. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
7. Органы управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8. Предмет федерального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9. Режимы функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
10. Уровни реагирования на чрезвычайную ситуацию.
11. Результат исполнения государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
РАБОТА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ ПО НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

I. Учебные и воспитательные цели
1. Закрепление и углубление знаний обучающихся по осуществлению
государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Развитие настойчивости в достижении поставленной цели.
3. Стимулирование познавательной деятельности, формирование творческого мышления у обучающихся.
II. Учебные вопросы
1. Планирование в органах государственного надзора проверок в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. Регистрация и учёт проверок в органах государственного надзора.
III. Литература
Основная
1. Седнев В. А., Воронов С. И., Аляев П. А. Государственный надзор в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В. А. Седнева. – М. : Академия
ГПС МЧС России, 2019. – 190 с.
2. Седнев В. А., Воронов С. И., Лысенко И. А., Кошевая Е. И.,
Аляев П. А. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В. А. Седнева. –
М. : Академия ГПС МЧС России, 2018. – 188 с.
Дополнительная
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2015 г. № 1418 «О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа
2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
3. Приказ МЧС России от 14 июня 2016 г. № 323 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам
7

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4. 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».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 г. № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.1. Планирование органами государственного надзора
проверок в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
На основе исходных данных табл. 2.1 подготовить ежегодный план
проведения плановых проверок государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 20_____ г.
Образцы документов приведены далее.
Таблица 2.1
Исходные данные
№
п/п

1
2
3

Наименование лица, в отношении которого планируется провести
проверку (с указанием адреса (местонахождения)
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)

ИНН

ЗАО «Московский прожекторный завод», 111123, г. Чепецк, ш. Эн7724261610
тузиастов, д. 56, стр. 33, ОГРН 1027700260884
ГОУ ВПО Чепецкий государственный технический университет
«МАМИ», 107023, г. Чепецк, ул. Б. Семеновская, д. 38, 7-я Парко- 7706019535
вая ул., д. 9/26, ОГРН 1027700140192
ОАО «Концерн «Моринформсистема – Агат», 105275, г. Чепецк,
7702036321
ш. Энтузиастов, д. 29, ОГРН 1067746239230

4

ОАО «НК «Роснефть» – Чепецкий завод «Нефтепродукт», 105118,
7701035244
г. Чепецк, ш. Энтузиастов, д. 40, ОГРН 1027700067669

5

ЗАО «Микояновский мясокомбинат», г. Чепецк, ул. Талалихина,
7713357824
д. 41, стр. 14, ОГРН 1027739019934

6

Государственное учреждение здравоохранения г. Чепецка Городская
клиническая больница № 4 Департамента здравоохранения г. Че- 7714039849
пецка, 115093, г. Чепецк, ул. Павловская, д. 25, ОГРН 1037739398795
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Продолжение табл. 2.1
№
п/п

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование лица, в отношении которого планируется провести
проверку (с указанием адреса (местонахождения)
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)

ИНН

Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая
7712025880
связь», 115162, г. Чепецк, ул. Шаболовка, 37, ОГРН 1027700418723
Государственное учреждение здравоохранения г. Чепецка Городская
клиническая больница № 7 Департамента здравоохранения г. Чепецка,
115446, г. Чепецк, Коломенский пр-д, д. 4, ОГРН 1027739463828
ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии», 115409, г. Чепецк, Каширское ш., д. 33, ОГРН
5087746165910
Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«МИФИ», 115409, г. Чепецк, Каширское ш., д. 31, ОГРН
1037739366477
Научно-исследовательский институт импульсной техники, 115304,
г. Чепецк, ул. Луганская, д. 9, ОГРН 1027700072861
Учреждение Российской академии наук «Институт кристаллографии им А. В. Шубникова», 119333, г. Чепецк, Ленинский пр-т, д.
59, ОГРН 1037739548747
Чепецкий государственный академический детский музыкальный
театр имени Н. И. Сац, 117296, г. Чепецк, пр-т Вернадского, д. 5,
ОГРН 10277398666660
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, 119991,
г. Чепецк, Ленинский пр-т, д. 47, ОГРН 1027700304323
ЗАО «ДжетВест», 117454, г. Чепецк, пр-т Вернадского, д. 64а оф.,
117343, г. Чепецк, ул. Введенского, д. 3, ОГРН 1027739761664

7711055120
7714027882
7714037739
7715099262
7718649612
7720263599
7719014460
7719030487

16

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научнопроизводственное предприятие «Торий», 117393, г. Чепецк, ул. Об- 7720005291
ручева, д. 52, ОГРН 1027700304324

17

«Институт космических исследований РАН», 117997, г. Чепецк,
7719019691
ул. Профсоюзная, д. 84/32, ОГРН 1027739475279

18

Федеральное государственное унитарное предприятие «Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева», 117036, г. Че- 7720544208
пецк, ул. Шверника, д. 4, ОГРН 1027700531957

19

20

Учреждение Российской академии наук «Физический институт
им. П. Н. Лебедева», 119991, г. Чепецк, Ленинский пр-т, д. 53,
7719025977
ОГРН 1027739617960
Федеральное государственное унитарное предприятие «Большой
Чепецкий государственный цирк на проспекте Ворошилова», 7720012108
119296, г. Чепецк, пр-т Ворошилова, д. 7, ОГРН 1027739526319
Учреждение Российской академии наук «Институт динамики геосфер», 119334, г. Чепецк, Ленинский пр-т, д. 38, к. 1, 7720065580
ОГРН 1027700089152

9

Продолжение табл. 2.1
№
п/п

21
22

Наименование лица, в отношении которого планируется провести
проверку (с указанием адреса (местонахождения)
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)

ИНН

Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стель7722169626
маха, 117342, г. Чепецк, ул. Введенского, д. 3, ОГРН1037739679988
Учреждение Российской Академии наук «Институт общей физики
имени А. М. Прохорова», 119991, г. Чепецк, ул. Вавилова, 38,
7725034088
ОГРН 1027700378595

23

ФГУП Чепецкий центр автоматизированного управления воздушным движением, 119027 г. Чепецк, Ленинградский проспект, д. 37, 7724181890
корп. 7, ОГРН 1027739057500

24

Научный центр неврологии РАМН, 125367, г. Чепецк, Волоколам7724068140
ское ш., д. 80, ОГРН 1027739766812

25

ОАО «Чепецкий машиностроительный завод», 125362, г. Чепецк,
7724072919
ул. Свободы, д. 35, ОГРН 1027700331053

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
10

ГУП «Чепецкий западный порт», 119027, г. Чепецк, ул. Заречная,
д. 2/1, ОГРН 1027739057500
ЗАО «Сервис ВС», 119027, г. Чепецк, Брадников пер., д. 7, стр. 1,
ОГРН 1027700331053
ООО Международный грузовой комплекс «Чепецк-Карго»,
119027, г. Чепецк, ул. Плющиха, д. 62, стр. 1, ОГРН 1027700378595
ООО «Архиздрав», 119027, г. Чепецк, Мичуринский пр-т, д. 21,
ОГРН 1027700378805
ОАО «РТИ-Каучук», 119027, г. Чепецк, ул. Г. Дорохова, д. 6,
ОГРН 1027700378495
ООО «Гера-Фарм», 119027, г. Чепецк, Мичуринский пр-т, д. 27,
ОГРН 1027700378523
ГСК «Энергия», 119027, г. Чепецк, ул. Г. Дорохова, д. 22,
ОГРН 1027700378523
ЗАО «Автокомбинат №37», 119027, г. Чепецк, ул. Рябиновая, д. 28,
ОГРН 1027700378326
ООО «Наталья», 119027, г. Чепецк, Мичуринский пр-т, д. 29,
ОГРН 1027700378525
ООО «Юрбела», 119027, г. Чепецк, Мичуринский пр-т, д. 36,
ОГРН 1027700378544
ЗАО «Мелиссена», 119027, г. Чепецк, ул. Вернадского, д. 93,
ОГРН 1027700378511
ООО «Система», 119027, г. Чепецк, ул. 1-я Владимирская, д. 26А,
ОГРН 1027700378536
ОАО «Завод ЖБИ-21», 119027, г. Чепецк, ул. Электродная, д. 8,
ОГРН 1027700378567
ГУП «Дорожно-эксплуатационный комплекс-3», 119027, г. Чепецк, Перовская, д. 2, ОГРН 1027700376785

7728021062
7730052050
7729138338
7704060908
7710035963
7701012102
7707035829
7712014133
7729305853
7729077727
7729407630
7720104133
7720066784
7715099262

Окончание табл. 2.1
№
п/п

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Наименование лица, в отношении которого планируется провести
проверку (с указанием адреса (местонахождения)
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица)

Городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова,
119027, г. Чепецк, ул. Вешняковская, д. 23, ОГРН 1027700356778
Городская клиническая больница № 70, 119027, г. Чепецк, Федеративный пр-т, д. 17, ОГРН 1020037856777
Городская поликлиника № 206 Управления здравоохранения г.
Чепецка, ул. Новокосинская, д. 36А, ОГРН 1027705670837
ЗАО «Перовская база», 119027, г. Чепецк, ул. Перовская, д. 15,
ОГРН 1025677700378
ЗАО «Агрофирма Косино», 119027, г. Чепецк, ул. Б. Косинская, д.
8, ОГРН 1027700378567
Детская городская поликлиника № 137 Управления здравоохранения г. Чепецка, ул. Новокосинская, д. 36, ОГРН 1027567700378
ГОУ СОШ № 681, 119027, г. Чепецк, 1-я Владимирская, д. 11/13,
ОГРН 1027700378567
НТЦ «Гран», 119027, г. Чепецк, Плеханова д. 7,
ОГРН 1027700856737
ЗАО «Ресмет-2», 119027, г. Чепецк, ул. 1-я Владимирская д. 30/13,
ОГРН 1027778567003
ЗАО ПТК «Экотайз», 119027, г. Чепецк, ул. 2-я Лесная, д. 7,
ОГРН 1027785600377
ОАО СТОА «Вешняки», 119027, г. Чепецк, ул. Кетчерская, д. 9,
ОГРН 1027700378567
РОО КСК «ЛУЧ», 119027, г. Чепецк, ул. 1-я Владимирская, д. 10в,
ОГРН 1027705670378
ЗАО «Золотая Антилопа», 119027, г. Чепецк, ул. Кетчерская, д. 7,
ОГРН 1027767003785
ООО «Продуктория», 119027, г. Чепецк, ул. Владимирская, д. 9,
ОГРН 1027700378567
ООО «Блок Моторс», 119027, г. Чепецк, ул. Перовская д. 4,
ОГРН 2770037856710
ОАО «СКБ Геотехника», 119027, г. Чепецк, ул. Чапаева, д. 36,
ОГРН 1070037856727
Научно-исследовательский институт радиостроения, 119027, г.
Чепецк, Электрический пер., д. 1, ОГРН 1027700069902

ИНН

7702206100
7719025769
7717035779
7720272160
7720014112
7714025229
7708043526
7720093523
7720031083
7720005220
7722657479
7705004790
7720009271
7708503727
7720009275
7720013528
7710037914

2.2. Регистрация и учёт проверок в органах
государственного надзора
На основе исходных данных табл. 2.1 подготовить контрольно-наблюдательное дело на объект надзора.
Образцы документов представлены ниже.
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«__»____________________20__ г.

Наименование ФОИВ,
ТО ФОИВ,
деятельность
которых
подлежит
проверке

Адрес
места
нахождения
ФОИВ,
ТО ФОИВ

Цель проведения проверки

Основание
проведения проверки в соответствии с законодательными
и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации

Форма проведения
проверки
(документарная, выездная)

Дата
начала
проведения проверки

Срок
проведения проверки
(рабочих
дней)

Наименование
надзорного
органа,
осуществляющего
проверку

(Должность, звание, подпись, фамилия и инициалы начальника органа ГН)

____________________________________________________________________________

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

(Вариант)

ПЛАН
проведения проверок федеральных органов исполнительной власти, создающих функциональные подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
их территориальных органов на 20__ год

«_____»______________20___г.

№
п/п

Утверждаю
(должность, звание, фамилия и инициалы
руководителя надзорного органа)

(наименование органа государственного надзора и адрес места его нахождения)

_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа МЧС России)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Наименование юридического лица (филиала,
представительства, обособленного структурного
подразделения), ф.и.о. индивидуального предпринимателя,
деятельность которого подлежит проверке1
Место (места) нахождения юридического лица
Адреса
Основание проведения
проверки

Срок проведения
плановой
проверки

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от «______»______________________ 20__ г.

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20__ г.

Место (места) фактического осуществления
деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя
Места нахождения объектов2
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Цель проведения проверки
Дата государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя
Дата окончания последней проверки
Дата начала осуществления юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем деятельности
в соответствии с представленным уведомлением
о начале деятельности
Иные основания в соответствии с федеральным
законом3
Дата начала проведения проверки4
Рабочих дней
Рабочих часов (для малого и среднего
предпринимательства и микропредприятий)

Форма проведения проверки (документарная, выездная,
документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, с которым проверка
проводится совместно
Информация о постановлении о назначении административного
наказания и (или) об аннулировании лицензии, дате их
вступления в законную силу и дате окончания проведения
проверки, по результатам которой они приняты5
Информация о присвоении деятельности юридического лица
и индивидуального предпринимателя определенной категории
риска, определенного класса (категории) опасности,
об отнесении объекта государственного контроля (надзора)
к определенной категории риска, определенному классу
(категории) опасности6

Примечания.
1, 2
При планировании мероприятий по контролю в отношении объектов защиты,
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений дополнительно указывается наименование этих объектов.
3
Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4
Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
5
Указывается информация о постановлении о назначении административного
наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их
вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение,
часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по
результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
6
Заполняется, если проверка проводится с применением риск-ориентированного
подхода.
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___________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении
_______________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «__» __________ 20____ г. № _____
1. Провести проверку в отношении ______________________________
________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем
и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: _______________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках ______________________
___________________________________________________________________________
муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ____________________________
При установлении целей 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:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
15

– 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);
– 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 государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой
информации;
– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 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:
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 заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
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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 «__»__________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее «__»_____________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки: ___________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на 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 следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
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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 которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:___________________________________
_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

_____________________
(подпись, заверенная печатью)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего проект
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес)
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В __________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от __________________________________________
(наименование органа государственного контроля
(надзора), муниципального контроля с указанием
юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля с органом прокуратуры
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 52, ст. 6249) просим согласовать проведение внеплановой выездной
проверки в отношении _____________________________________________
________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица / фамилия, имя и отчество, место жительства индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______
________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки: _____________________________
________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки: «___» ____________ 20___ года.
4. Время начала проведения проверки: «___» ___________ 20___ года.
Указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12
ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Приложения: _______________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки.
Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

_________________________ _________ ____________________________
(наименование должностного лица)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Дата и время составления документа: ____________________
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________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

_______________________________
(место составления акта)

«___» _____________ 20___ г.

(дата составления акта)

_________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ __________
По адресу/адресам: _______________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: ___________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ______________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ________________________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен:___________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

________________________________________________________________
(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)
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Лицо(а), проводившее(ие) проверку: _________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества, должности экспертов и (или) наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного 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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов): _________________________________________________
________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний): _________________________________
________________________________________________________________
нарушений не выявлено _______________________________________
________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

________________________

_____________________________________

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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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: ____________________________________
________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку ________________________________
________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):__________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«____» ______________ 20____ г.
______________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
_________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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1

№
п/п

2

Наименование объекта надзора

3

места нахождения объекта надзора

4

Адреса

5
6
7
8
9
10
11

______________________________________________________________
(дата начала ведения журнала)

12

ЖУРНАЛ
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля

места фактического осуществления
деятельности объекта надзора
мест нахождения, используемых
объектом надзора, территорий,
зданий, строений, сооружений
и помещений
Номер КНД, где хранятся документы

Номер и дата распоряжения
о проведении проверки
Вид проверки. Дата начала и окончания
проверки
Номер и дата составления акта проверки
соблюдения требований в области
защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера
Номер и дата составления акта
о невозможности проведения
соответствующей проверки
Номер, дата предписания (предписаний),
выданного по результатам мероприятия
по надзору
Выявлено нарушений по результатам
проведения плановых и внеплановых
проверок

13

Выявлено нарушений по результатам
внеплановых проверок, которые
не устранены в установленные
предписаниями сроки, всего

14
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Устранено нарушений в установленные
предписаниями сроки по результатам
внеплановых проверок, всего

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
___________________________________________________________________________
(наименование территориального органа МЧС России)

___________________________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,
электронный адрес)

___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного надзора)

___________________________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения органа ГН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № __/4/__-__
по устранению нарушений требований в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
«___» ____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(наименование, адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г.
№ 1418 «О государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
в период с _____________ 20___ г. по ______________ 20___ г. проведена
плановая (внеплановая) проверка
___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять
государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
проводившего проверку, наименование объекта проверки и его адрес)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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совместно с: _____________________________________________________
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» необходимо выполнить следующие
мероприятия:

№
п/п

Вид нарушений обязательных
Структурные
требований в области защиты
единицы
населения и территорий
нормативного
от чрезвычайных ситуаций
правового акта,
природного и техногенного характера
требования
с указанием конкретного места
которого нарушены
выявленного нарушения

Срок
устранения
нарушения

Отметка
о выполнении
(указывается
только
выполнение)

Объект надзора, проверка которого проводилась в случае несогласия
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить
в надзорный орган в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений.
При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в надзорный орган.
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора.
_________________ ______________________________________________________
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

«____»______________ 20____ г.
Предписание для исполнения получил:
______________________ _________________________________________
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«____»______________ 20____ г.
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Выданные предписания учитываются в журнале учета проверок. Копия
предписания хранится в контрольно-наблюдательном деле по объекту надзора.
Номер предписания состоит из четырех чисел, из которых первые три
указываются через знак дроби, где первое число соответствует номеру распоряжения о проведении проверки, второе – кодификационному номеру
вида предписания (цифра 4 – предписание по устранению нарушений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций), третье –
порядковому номеру предписания, выдаваемого по результатам проведения
проверки, осуществляемой в соответствии с указанным распоряжением,
и четвертое число указывается через дефис, которое соответствует количеству предложенных мероприятий.
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
___________________________________________________________________________
(наименование территориального органа)

ПРОТОКОЛ № _______
об административном правонарушении
в отношении физического (юридического) лица
«____» _______________ 20_____ г.
(дата составления протокола)

____________________________________
(место составления протокола)

__________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, _________________________________
___________________________________________________________________________
(место, время и событие административного правонарушения, статьи (пункты) нарушенных
нормативных актов, каждое нарушение излагается по пунктам 1, 2, 3, ... и т. д.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена _______________________ Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):
Фамилия ________________________________________________________
Имя ________________________ Отчество ___________________________
Место работы, должность __________________________________________
________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей – номер и дата выдачи свидетельства
о государственной регистрации)
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Дата рождения ___________________________________________________
(число, месяц, год)

Место рождения __________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ________________________________
________________________________________________________________
(название, серия, номер, когда и кем выдан)

Семейное положение _____________, кол-во иждивенцев ______________
Ежемесячный доход ______________________________________________
Ранее к административной ответственности по ст. ____________ КоАП РФ
________________________________________________________________
(не привлекался, привлекался когда)

Указанные сведения подтверждаю __________________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении)

Сведения об организации, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (юридическом лице) ___________________
________________________________________________________________
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты)

________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, телефон, документ, подтверждающий полномочия
законного представителя)

Ранее к административной ответственности по ст. ____________ КоАП РФ
________________________________________________________________
(не привлекался, привлекался когда)

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):
(нужное подчеркнуть)

1. ______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, место жительства)

Документ, удостоверяющий личность ________________________________
(название, серия, номер, когда и кем выдан)

________________________________________________________________
2._______________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование юридического лица, ИНН,
юридический и фактический адрес, фамилия, инициалы руководителя, телефон)

________________________________________________________________
которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2, 25.6
КоАП РФ ________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя
(нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, место работы)

________________________________________________________________
(данные ордера (для адвоката), доверенности (для представителя)
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которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 КоАП РФ
________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по
делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом и положения ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга или близких родственников мне разъяснены и понятны
________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении; для представителя – номер и дата доверенности)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (физического лица, законного представителя юридического лица) _________________________________________________
_______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата, для представителя – номер и дата доверенности)

Замечания по протоколу __________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела ___________________
_______________________________________________________________
______________________________
______________________________
(подпись должностного лица, составившего
протокол, с указанием должности, фамилии,
инициалов, даты)

(фамилия, инициалы, подпись физического лица
(законного представителя юридического лица),
дата)

Протокол подписать отказался: ____________________________________
_______________________________________________________________
(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица,
в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):
1. ___________________________ 2. _______________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата)

(фамилия, инициалы, подпись, дата)

К протоколу прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Копию протокола об административном правонарушении получил
_______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

«____» ________________20____ г.
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
__________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа МЧС России)
__________________________________________________________________________________________
(наименование надзорного органа государственного пожарного надзора)
__________________________________________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения надзорного органа)

Учетная карточка личной консультации гражданина
№ ___
Дата проведения консультации ___________________________________________
Консультацию проводил __________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица
надзорного органа, проводившего консультацию)

Фамилия, имя, отчество гражданина
________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность гражданина _____________________
________________________________________________________________
Повторность: Да / Нет Количество обращений гражданина _____________
Краткое содержание консультации __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Результаты консультации __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Направление в организацию _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________
(подпись должностного лица надзорного органа,
проводившего консультацию)
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

________________________________________________________________
(наименование надзорного органа)

________________________________________________________________
(адрес места нахождения надзорного органа)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
«___» ____________ 20____ г. №_______
В период с ____ ч. _____ мин. «____» ________ 20__ г. по ____ ч. ____ мин.
«____» ___________ 20__ г. проведена(но)
________________________________________________________________
(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю,
без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

_______________________________________________________________
Установлено, что _________________________________________________________
_______________________________________________________________

(выявленные действия (бездействие) объекта надзора, которые приводят или могут привести к нарушению
обязательных требований; указание на обязательные требования, установленные нормативными
правовыми актами, включая их структурные единицы, устанавливающие указанные требования)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ
_______________________________________________________________
(наименование объекта надзора, Ф.И.О. должностного лица, занимаемая должность)

о недопустимости указанных нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и предлагаю ____________________________________
___________________________________________________________________________
(предложения объекту надзора по принятию мер по обеспечению соблюдения обязательных требований
с указанием срока для направления уведомления об исполнении предостережения)

Контактные данные для подачи возражений, уведомления об исполнении
предостережения ________________________________________________
_______________________________________________________________
(контактные данные надзорного органа, включая почтовый адрес и адрес электронной почты)

______________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя
надзорного органа)
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_______________________
(подпись)
М.П.
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