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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом N4инистерства
регионаJIъного развития

*ц:""Ь#"ъъ1iffiхff рrrс

Измененпя, вносимые в Административный 
регламент по исполнениюМинистерством 

регионального развития Республики Алтайгосударственной фу"кц"" <осуlцествлецие 
регионального

,"-:"""J#Х"ТВеННОГО*О"iро""("чоrоБ)Ъсоблюдъ"""rrр"бований
;ЪН;":Х;НЖ',:1Ё-,;;;;ше*l";;жетической

1. Пvнк1_22 признатъ утратившим силу.2. В пункте 29.oo"u nu i
3. Пункт з2 изложитъ в 

-аКЖе НОМеР СОВМеСТной проверки) исключить.
<<з2. в ;";;';:^i*л"_:r.дующей редакции:

органами .".roTfiY;"J*'i:"o'P""n'"r" ,'унктом 7 правил подготовки
КОНТроля ежегодных планов ,Ж#"Яr;::,Р И ОРГаНа'" 

'у""ципальноголиц и инДиВиДУzlJIъ ных пр едприним ател ей, #fi,i ;#:""' Н ;:#ffi'.Н" JПРаВИТеЛЬства российскоt- Ь.о.рuцir"",оi з_о ,rr" Joro J\b 48g,ответственный специ€lJIист готовит внесение изменений в ежегодный план.>>.4. Пункт 3З изложить в следующей редакции:<сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляютсяответственным специ€Lлистом в течении З рабочих дней со дня их внесения впрокуратуру Республики Алтай на Oy*u*"", носителе (с приложениемкопии В электронноМ виде) au**""rr^--почтовыМ отправлениеМ суведомлением о вр}п{ении либо в ф;р;- ;;;;;;";; документа,подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальномсайте Министерства в информац"ой-i.лекоммуникационной 
сети<<Интернет>, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.>.5. Приложение М i излоNtить в следующей редакции:

кПриложение Ns I
ц Ддмини|тративному 

р егламенту
по исполнению Министерством региончLтьного
РiВВИТия Республики Алтай .о.удuр.rвенной
фУнкции по осуществлению рЬ."о"-""о.огосударственного контроля (надзора) засоблюдением требо"u""Й .uоЙодurельства

об энергосбережен ии и о повышении
энергетической эффективности на

территории Республики Алтай
(" р"д. Приказа Министерства

экономического рtlзвития



Российской Федер ации
от 30 сентября 201 1 гЬда Й SЗZ

(Типовая форма)

";1lЪЪIОСУДаРСТВ""""Ji"'ff":f 
ёf^Т"Н:Жr#Х?"иципального

коЕтроля
(плановой/в

юридичесоо.о о"'""ПЛаНОВой, 
документар""ййдrюб-

от., ,, 
ца, индивидуzшьного предпринимателя

проверки

2. Место нахождения:

предпринимателем и (или) исполъзуемьж ими "о"".""о.li!lТr#Ъ#Б.3, Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

(должностныхлиц),у"оп"оrо.,Ёrrо;аы;#ffiЖхЁ"#::fi 
;4_ Привлечъ к проведеЕию проверки в качестве

РТНЬЖ организапий спептrrлrr,,,- _,.._. ' 
D lt.'{gl'lЗe ЭКСПеРТОВ, ПРедставителей

об аккредитации и Еаименования dхж;"ftт"ътации, выдавшего свидетельство обаккредитации)
5. Настоящчш проверка проводится в рамках



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

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссьIлка на утвержденный еж
-РеКВизиты проверочного il"#"iffiПРОВеДеНИЯ ПЛаIlовых проверок;

проведении плановой.проверкIl 
должен быть испоонтрольЕьж 

вопросов), если гrрикоЕтрольньж вопросов); 
- vrr vDllb ИL;rtОльзоВан провеРочный о"a, 1ar"abnб) в случае проведения внеплаЕовой проверки:*реквизиты 

ранее выдаЕног
вьUIвленного нарушения, срок ДЛЯ И,о 

проверяемому лицу предписаЕия об устранении
- рекВиЗиТы Зu,IВлеЕия J"'THH;:;ffJ:"]J'T; или иЕдивидуzLтьного

Ё:"l""{ф-чЪ;::аХ"*"J""J#"ffi*;;l;;ж;#н;ж*-разрешения
:::Т:1:;" #Jf " ?"т;*,# ;т"* юридиче ски з начимых дей ствий, :J; ;гж j
предприниматеJUI

",чч:::***r=-;;ЦZННП, :#*l-#*;,ж#j:hБ""'tr*1;
МУЕИципального 

ПОСТ}ТИВШИХ В ОРГаlО 
'О"УЛUРСТВеНЕОГО КОЕТРоля (надзора), органыиндивидуальЕьгхdЁ{r"iх';lххт,чъ;"".#н;;Ъ.*нil j;к:жп"#i1

органов государственной власти , op.u"o" местного сапИНформации; 
---- ^^ "'-'grlvD IvlEUl''U|O СаМОУПРаВЛеНИЯ, ИЗ СРеДСтв массовой

-РеКВИЗИТЫ МОТИВИРованного представления должностного
;Ж::1""НН#:t':ffi ,ffiЁ"i*тд"r*;ъ*т*;:I";:#*#?J""ffi 

}лицами, индивидуаJтьнымИ предIIриIIимателями, 
рассмотрения или предварительнойпроверки поступивших в оргаЕы государствеЕЕого коЕтроля (надзора), органымуниципаJIьного KoHTpoJUI обращений 

".*"rrЁ""iБu*u', в том числе индивидуа,,IьныхПРеДПРИНИМаТеЛей, ЮР"ДИ"еСКИХ Лиц, информац"" о1 органов государственной власти,органов местЕого самоуправлеЕия, из средств массовой информации;

у";f"'11r#;Тul,ПХlifll"fТТО"ЖеНИЯ) 
руководителя органа государствеЕЕого

о.дфuцr";Б;;;r."ьства po..rt.nlfa"^_ffi. ПОРr{еНИЯми Президента российской
-реквизиТы требования прокУрора О проведеЕии внеплановой ,,роверки в рамках

нЁ;ж]}.исполЕением 
законо" 

"-р.о""зиты прилагаемых к требованию материа,'ов и
-сведеЕия о вьивленных в ходе проведения мероприятия по контролю безвзаимодействия с юридическими лицами, иЕдивидуальными пред,,ринимателямииндикатоРах риска нарушениЯ обязательньiх требов аний;в) в слуrае проведеЕия внеплановой выездной проверки, которая подлежитсогласоваЕию оргаЕ€lми прокуРатуры, но в целяХ принятиЯ неотложнЫх мер должна бытьпроведена незамедлительно в связи с ,rричинениемвреда либо нарушением проверяемых



соотВеТствие сRепршт;й ^^-^--'

",^.rrli."#:{;#fr ;ХХ?-:"i:'-Ж]ЖН"Нr:Ж;Н",l",,}ЪЪ"";;Ж:*ЛеНИЯ
или,,о"",оr,.,i"Н"iЧ;ffiffiЖ " 

T "l*ff ж;#;;"tЬ;*х1"#т
;:;Ж11? !аЗрешения (о"ц"'"") на .rрu"о'-Ъ"уществлеЕия отдельнъIх видовзначимых д"й".u 

рuврешения (согласован""j Hu осуществление иньIх юридически
юридического n|", 

если проведение соответствующей внеплановой проверки
предоставления ,'uu, 

индивидуального предприниматеJтlI предусмотрено правилами
разрешени"r.".,J|JiiJiii"3]НЁi;"":ГТН::Жd1'1Ж:"^НТ*)й*ffii;
l:;НrЖПffЧаХ И ИНДИВИДУальнъж предприЕимателях, содержащимся в едином
инДивидуа'ь'."*"о:;ffi;'#:f#;Нfi 

"аъ;**ы**жl"нiЁ.rоо.l1i,о.
муЕиципального ооТrПХТu"ИЙ 

ОРГаНОВ ГОСУДаР"i""""О.О КОнтроля (надзора), органов

требований, если
негIосредствеI*Iо в 

такое причинение вреда либо на

- реквизиТы *Y:r.n. ..о aоuфa""r, ' лср}ШеЕИе требований обнарУжено

1:_1умента tо*"о#i:пж:i хuхноо"*ению 
(приказу) о проведении проверки копииобнаруживйr* 

"чру*еЕие; 
)ки и друГие), представлеЕЕого должностным лицом.

задачами настоящей проверки явлlIются:

7. ПРеДМетом настоятттртy -лллл_-__ Ъ
соблюдени"' :i:::ТеЙ ПРОВеРКИ ЯВЛlIется (отметить нужное):

муниципilJIъными 
"о"frНН;:;r#"uОВаНИй 

; i;;ф ,p"oo"i""t, установленных

проведение мероприятий:
по предотвраrцению причинения вреда жизни, здоровъю граждан, Вреда животным.РаСТеНИЯМ, ОкрУжаl)щей срЪде, объектам культурного наследия (памятникам истории икультуры) пародов Российской Федерации, музейным предметrlм и музейным коллекциям,

;#""ЁХХЪ;;;""" МУЗейНОГО фОНДа Российской Федерации, особо ценным, в том

;t*f*;жIъхi*:lfi ::ъыffi :::*'*'"""T"r#J""'J;*:Жft #Y**#
,."*"оХJ"";i"'ХfiЖЦ:Т" возЕикновения чрезвътчайньж ситуаций природного и

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведеЕия проверки:

К проведению проверки приступить с .'

Проверку окончить не позднее .О

9. Правовые осIIования проведения проверки:

20

20-- года.

года.

норматив}rого пр€lвового акта, в
осуществляется проверка)

(ссылка на положения
соответствии с которым



"о """ 
i:;ХТ;;ffi:Ж#а;ffi .ft"' 

тр е бов ания, ус таЕо влеЕные муниципалъньIми

l l. В ПРОЦеСс:л проверки провести .п.ол*Й
ffifl:H:}J;l ffi достижеЕия ч"{:i nn .й;,йедения проверки
l) 

- 

-"*'^"- *vроПрИЯТИЯ по конТролю и срокоВ ..о'фо".оения):

по контролю,
(с указанием

12. Перечень положений об ос.,муниципального
государственного 

КонтролlI, uоrrl*еСТВЛеНИИ 
ГОСУ{llСТВеН}lого контрол,I (надзора) и

наличии): коЕтроля (,,uо.орu)]i'#fiЖП".Оff;ж;;ж",* _:ъ*li;lтl:

2)

з)

(с указани", "u"*ББ*"t, Еомеров

проведения проверки:fi н."##"':""т.,.,#"о,р"*'^'u,;";"#.;#ffiЪ^ХТ"lЪЪ"##i"l:Т#целей
лицом,

и задач

(должностъ, фамилия, инициалы
руководителя, заместитеJUI руководителяоргаЕа государственного ooripo""" (надзора),

оргаirа м}ъиципального коIIтролII, 
"aдur-"aораспоряжение или приказ о проведении

проверки)

(подпись, заверенЕая печатью)

электронньй адрес (при наличии)>.


