
прлвитЕльс],во рЕспуБJrики АJI"глЙ

министЕрство рЕГи о Il лльIIого рлзIlи,|ия
рЕспуБJIики АJlт,АЙ
(N4инрегионразвития РА)

приItлз

20 1 8г.

г. ГорIlо-Алтайск

Об утверждеtl tI и Адм и tl ис,граl,и в IIого peI,JIa ]ueltTa
исполнеllия МиIrистерств()м региона.IIьlIоI,о разI]ит}lя Ресllуб"ltики Алтай

госуда рствен ной фyн кltи lr IIо осуIцссI-вJI cIl и lo в tlyT,pcIl tIего
государственного финансовоI-о KollTpoJtrI [l IlрIrзtIании уI,рill,Ilвшим}l

силу некоторых п риl(а:rов Миll истерст,ва реt-иоtlаJI t,HoI,o развиl,ия
Респуб.пики Алr,ай

В соответствии с пyнктом 5 llорялка разработ,ки и у,гвержле}{ия
административных регламентов исполнения государствеtIIJых функrtий,
утвержденного постановлением IIравите.lIьс,гва Республики Алтай ((О

разработке и утверждеFIиI.I администраl,иl]L{ых регламентов испоJIIiения
государственных функчий ]4 Ilредос,гаI]JlеI{ия I,осуl(арс],]]еI{}]ых услуг)) ol^29

декабря 201 1 года J\Ъ 4i2,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утверлить административный регламе[{1, исIIоJlIlеIIия N4инистерс"l,t]ом

регион€tльного развития Респубrrики Алтай I,осударс,гвенной сРункшии IIо

осуществлению внутреннего государствеFIrIого фигrансового коtiтроJlя,
согласно Приложениlо.

2. Признать утратившими силу:
приказ N4инистерстIrа регионаJlьIIоI,о развития Рссrrуб.ltлtки Алтай о,г 2]

марта 2012 года М 83-Д <()б yTBepxtlle}{Ilи А/lмиllис,гра,гивtlоI,о регламента
исполнения N{инистерствоIи региональItого развития Ресttуб.ltики Ал,гай

государственной функции по осуu1ествлению контроля за операциями с

Jъ &p-D
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средстI]ами rtолучателей
Республики Алтай, целевого испол

приказ N4инистерстI]а региональн
января 20lб года JФ 40-Д (О BI{ece[I

регламент исполнения N4инистерством
Алтай государственной фуп*ц"" по осу
с бюджетными средствами получате.;rеi
Республики Алтай, целевогс) использова

И.о. министра

Исп.: Хорчебникова О.Р.

t,о

cPezt тв респуб:tиканскоl.о бtоджета
ияи возврата бюджетных средств);

ития Ресгrублики Алтай о,г 28
ии енеttий в Адмилtистра,гивный

]laJlbl]oгo разви,гия I)есгrубл ики
ению коIl,гролr] за операI{иями
в респубJ]икаI]ского бlоджета

возврата бlодже,ггlьIх cpe/lcTB)).

i\4,C. [-IocoBa
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у,гвIlрждtЕн
при казом N4ин ис,герства

регио[IаJI ьного развити я

_ РесllубJIики Alll ай
о.,, # 

"6,i.аtz|-,l'20frг. l{p е?-r>

АдминистрА,tивньIЙ р EI,J l Ам F] tIT
испол HeIt ия NIиlrистерствOм реги()tIальIIоI,о раз l}иI,1t я l)ec пуб.ll lt ки Длт,а Й

гОсУДа pcTBett ной фун кlдиlr Ilo осу l"цесl-вJlс l t и lo }} tlyTpcll tl его
госуда pcT,I}ett IIо го ф и н а ltco во t,o ко tt,грол я

I. обrrtие IroJloн(e[Illя

Административный регJlамен,г t.{сIIоJIне[Iия N4и н l.tcTepcl,1}oM

регион€Lльного развития Респубrrики Алтай гос};1арс,гвенной функllии гIо

осуществлению внутреннего государст]зенного филrансового коl{,гроля (далее

- Административный реглемегrт) опрелеJIяеl, сроки и IIосJIедова,геJIьносl,ь

деЙствиЙ (административIIых процедур), IlроводимLIх МлtllистерстI]ом

регионального развития Республики А"rlтай lIри осушlссl,l]JlеIlt,lи IloлHoN,{olltJI.'.I

по внутреннему государственно]\1у финаtlсовому Kol]l,poJt}tl в сфере
бюдrкетных правоотноп_tений в соответствии с бюджетtiым
законодательством Российской Федераrtии.

1.1. НаименоваIlие l,ос},llарс,гвоlttlой cP1,1lKlIlll.t

1. Наименование государственной функшии - осуществление
внутреннего государственного финансового контроля (да,lrее

государственная функция).
2. Полномочия по осущестI]JIеIIиIо BIlyTpcHIIeI-o госуliарстI]енtlоI,о

финансового контроля (далее - государс,гвеtlньIй конr,рсlль) осуrцеств.JIяюl-ся
посредством проведения пJIановых и вFIепJIановьJх IIроверок.

3. Госуларственная функuия осуII{ес,гвляется в отношеtlии
следующих объектов государствеI{ного коI{троJlя :

а) главных распорядителей (расгrоряltителей', I]оJIуLIа]]елсй) cpe/tc],r]

республиканского бюджета Республики А.ll,гай, l,Jlzll]IILlx аliNIиtIистраторов
(администраторов) лохолов респубJIиканского бю;tжета Республики Ал,гай,
главных администра,горов (администраторов) источников фиrrаtlсирования
дефицита республиканского бlоджета Ресгrуб.ltики А,lr,гай;

б) финансовых оргаI{ов (главных расIlорядигеltей (распоря:lителеiл) и

получателей бюдrкетных средстI] респуб:tикаt{скоl,о бrодiлсс,га I'есгIуб;tики

Алтай, которым предоставлены ме>l<бюдже,I,Llt,lс траrlсферr,r,l). в часl,и

соблюдения ими целей, порядка и усJIоRI.Iй lrре2lос,l,аI]JIсния меrкбюдхсеl'ньlх
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трансфертов, бюджетных кредитоt], гIре/{ос,гаI]JIеIIных из рссп)/б:tиканскоl,о
бюджета Республики Ал,гай, а ,гакже /{()с,гижения ими показателей

результативности использования указаIjIlых средств, соо,tветствуюLtlих
целевым показателям и индикаторам, предусмо,гренным государствеljныN,Iи
(муниципальными) программами;

в) казенных учреждений Респубrrики Ал,гаiл;

г) автономных учреждений Респуб.llики А.lr,гай;

д) специализированных учреждеtrий Ресгrублики А;rт-ай;

е) хозяйственных товариu(есl,в и обu{еств с участиеп,r РесгrубJIики А"llтай
в их уставных (складочtrых) капитаJlах, а так)кс коммерчсских организаций с

долей (вкладом) таких товztрищестR 14 обttlест,tl в их ),с,гаl][lI)lх (складочttых)
капиталах;

ж) Iоридических лиц (за искJIю.lеtIиеN,{ государственных
(муниципальных) учреждениЙ, r,осударс,гвеIjных (rчrуrrи rtипа,ltьн brx)

унитарных предприятий, хtlзяйстtзенных ,],овариществ и общесr,в с учасl't,lем
публично-правовых образований в их }сT&BLILIх (скла/lочных) капиl'алах. а

также коммерческих организаций с до.lrей (вк,,tалом) ,гаких ,гоI]арищесl'ts И

обществ в их уставных (скла2lочrrых) капи,галах), инди|зидуальных

предпринимателей, физических JIиLl }] час,ги соблtоl{сttия lli\{и ус.rtоtзий

ДОговоров (соглашений) о предос1авлении сре/tс,гв из ресrtчб;lиканскоI,о
бюджета Республики А;rтай, госудаlrствеtlI"Iых коIIтрактОВ, а 'ГаКrliе

контрактов (договоров, ссlглашений), закJIlоtlеIIIIых l] целях liсгIоJIIjеIiLlя

указанных договоров (соглашений) и |-осу/lарственных контрактов,
соблюдения ими целей, порядка и ус-ltовий IIреJlосl,авлеI,lИя КРеДИтОВ И

займов, обеспеченных государствеI]ны]\1и гаран,I-иями, цеJlеЙ, поряllка и

условий размеrцения срелств ресrlубJIиканс]tого бю,]liксr,а I)есгrубJ]ики A:tTaii в

ценные бумаги таких юридических J]иL(.

1.2. Наимсноваtlие исI]оJlIlитсльtlог() оргаllа
госуда pcTBetl но й в"lаст,и Pecltl,б.lI и ки A"lrTa ii, 1,1 ctl ол l| rl ltl шlего

I,осудlit рс,гвеIt Il)/Io фу l l lttц1,1 to

4. Исполнение государственtrой функrrии
МинистерствоN4 регионального развития Ресltублики
МIинистерство).

1.3. Перечеltь IIорNIа1,Ilвllых Ilраl]rll}ых ilK,l,сlt],

IIепосре/lствен но регуJI и ру ю шlи х исп ол Hetl и е

государст,венttой функrtи и

5. Исполнение госу/{арсr,венной функrtии осуIIlес],I]ляется в

соответствии Q|

Конституцией Россрrйской Федерацлrи (Собраttие закоIIода,I,сJIьсl-ва

Российской Федерации, 2014,.;l['r 3 1, с,г. 439В);
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кодексом Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, [998, ,\Г9 3l, cr,. 3823);

Пtилищным кодексом Российской Фе;lерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2005, лГ9 l , с,г. l4),

Федеральным закоI{ом от 2 N,,Iая 200б годlа J.Ig 59-ФЗ кО ПОРЯ;lКС

рассмотРениЯ обращений грая{даIl Российсr<ой Фе/lераrlttи>> (Собраrrие

законодательства Российской Федерации, 2006, лГ9 l9, cl,. 2060);

Федеральным законоN4 от 26 декабря 2008 года ЛГu 294-ФЗ <о зашtите

ПраВЮрИДИЧескИхЛИЦИиН/]ИВилУаJIЬ}I1,IхПреllrlрИНимаr.елейIlрИ
осущестВлении государс,гвеI-{ного коIIтроJIЯ (r,rа.лзора) и NlуниltипальrIого

контроля> (Собрание законодателЬства Росслrлiской Фс.rtераrlиtl, 2008, Л,l 52

ст.6249);
постановлением ПравительстI]а Ресr-rублики Алтай о,г l8 мая 2006 года

Jф 99 <Об утверждении lIо;rо>кеrIия о Миtlис,герс,гве реl-}4онаJILtIого развиl,ия
Республики длтай и признании утратиI]ILIими cilJly llеко,горь]х Ilосl,ановлеttий

ПравитеЛьства РеспублИки Аrtтай> (СборrIик закоIlо1,1а,гс,JIьс,г}]а Респуб;lики

Алтай, 2006, JФ 32(38).

1.4. ПрелNIет, t,ocyltapcTвeIllloI,o конl,роJIя

6, Предметом государствеItгlого коlll,роля яi]JIяется соблtодеtlис

объектами государственного ко}л],роJIя Iiас,гоя I l(сго ,,\дьtlt tIис,гра,гивI,IоI-о

регламента, бюджетного законодательства Российской Феltерации и иных

норматиВных праВовых акl,ов, регулирУюших бlод>lсс,гtIьlе праl]оотLlоUjеIlия. в

тоМ числе прИ испо.l1неLlиИ бlоджетtlых полttомочий главны]\4и

распорядителями (расгrорядителями) и IIоJIучатеJ]ями среllс,гв

республиканского бюд(я<ета Респуб.lrики Алr,ай, UIilI]ны\4t,i а/1\{r,lIIистра,гора\4и

(администраторами) лохолов республиканскоl,о бtолже,га Ресtlуб_llики Ал,гай,

главными админис,граIорами (aztM иr lисl,ра,горам и ) исl,оLlI]и ков

финансирования дефицита респубJ]икаIlскоI,о бtод>ке,га Ресlrублики Ал,гай,

полноты и достоверI]осl,и о,гче,г[lос,Iи о реализациlj r,осударстI]енrIых

программ Ресгrублики А"rtтай, в,гом чисJlс отчс1,1Iос,l,и об llспоJlIlеl{иlI

государственных заданий.

1.5. Права и обязаlltIост,Lt доJliкllостIIых JIиlI

п р и осуlцествле[I tr и госу/lа рсl-ве Il Il о го ко l ll,poJl rI

7. Щолiкностные лица I\4инистерстI]а tlpl4 исгlоJlLtеIIии госу/lарстtзенttой

функrrии имеют аледуюшцие права:

а) запрашивать и получа,гь на ocHoBaIlI-1t{ мо,гивироваIILIоI,о заIIроса rr

письменной форме информаI(ию, lloKyN4e}1,I,bl и мо,гсриilлLI, обт,ясttеttия t]

письменной и устной формах, необхо/lимые jtJlя IIроRеl,iеlII{я lIpoBepoк;

б) при осуществлеl]ии выез/lFIых IlpOBcpoK бсспреllяl,с,гвеI-1ltо tlo

предъявлении служебных удос,говереr-rий и копии llриказа Мllitистерства о
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назначении проверки посеiцать помеrI_1ения и T,Cpp]i,I,opи1.1, которь]е занимаю,г
объекты контроля, требовать предъrII]JlеI]ия посl,авле}lItых 1,оваров,

результатов выполнеI{ных работ, оказанных усJlуг;
в) привлекать незавлlсимых экспертоI /tля IIроIjедеI]ия экспертиз,

необходимых при проведении проверок;
г) выдавать представJ]ения, преллисаIIия в сJIучаях, прелчсмотреI]ных

федеральным законодательством ;

д) направлять уведомления о приN,{енении бюлже,гных мер
принуждения в случаях, предусмотреIlLlых бtодже,гньtм закоtlо,цательсl,во]\,I

Российской Федерации.
8. Щолжностные лица Министерсl,ва при исI]оJI}lе]II.1и госуltарс,гвеrtltой

функции обязаны:
а) своевременно и tз полной мере t]споJIIlяl,ь lIредоставлеFIные в

соответствии с федераJIьI]ым зако}Iода,геJIьс,гвом гlоJIноN,lочия Ilo

предупреждениtо, выявJIению и пресечеIl1.1Iо rtаруlttений обязате.ltьных
требований;

б) соблюдать законодательс,гво Росси йскоii Федераltии, ПраВа И

законные интересы объектов государствеj]ного коtl,гроJ]я;

в) проводить проверку на основании llриказа N4инис'герства о ее

проведении с ее назначеIrием;
г) проводить проверку толl,ко I]o Bpeмя исl]оJIнеtIия служебных

обязаннОстей, выездную проверкy,голько LIри lIреitъяI]лсIlии слухtебных

удостоверений, копии приказа N4инистерства о проt]елсilии rIроверки L1 В

случае, предусмотренноМ час,гьIо 5 ст,аl^l,и l0 Федерального закона о,г 26

декабря 2008 года Ла 294-ФЗ ((о зашите гIрав юридических jlиl( и

индивидуальных предприIrимаr,е"цей при осуlllес,I,вJIеtlии госу/lарстl]енtIого

контроля (надзора) и муниципаJlьFIого коtI,гроJlrI)), l(()Ilи},I ltoKyMctITa О

согласовании проведения проверки ;

д) не препЯ,гствоваТь руковоДи,геJIю, иному доJlжrlосl,tlому JlиItу 1,1ли

уполномоченному предстаI]ителю объек,га государствеt{ного коIlтроJIя, eI,o

уполноМоченного представI,IтеJIя Ilрису,гс,гвоt]а,гь прl{ rIроl]едеI{ии Ilроверки и

даватЬ разъяснения пО вопросаМ, от}lосяIJ_lлlN,IсЯ I( IlредN4е,l,у проверки;
е) предоставлять руководиl,еJItо, иноN,lу /-toJl}KHocT}{OMy лицу иJl.и

уполномОченномУ предстаI]ителIО объек,га госуларС1,I]сtII]ого коIIтро.I]я, eI,o

уполномоченного представителя при llроведсtlии tlроIrерки, иttсilсlрмацию и

документы, отI{осящиеся к предмету I-Iроверки:

ж) ознакомить р),ководи,геJIrt, иI]ос llол)(I-i()стFIос jlицо иJl14

уполномоченное представрlтеJIем объекr,а I,осударстl]сtlIIоl,о когiтроJlя, eI,o

уполномоченного представи,геля с резуJIь,l,а,гами rIроверки;
з) ознакомить руководителя, иное /]ол){Ilос,гное Jtицо LlJlи

уполномоченного представитеJlя объскr,а государс,I,I]еtIIIого Коt{'ГрОJlЯ, eI'o

уполномоченного предсl,аRитеJlя с l\oKVMct1l,aMLl и (иrли) l,rrrt|lорь,rацией,

полчченными в

взаимодействия;
рамках межt]едомс,1,1]енltого иrrсРормационноI,о
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и) учитываl^ь tIри опрс/{еJlеrIии мср, II[)1.1IlиNl?емьIх IIо tРакr.апл
выявленНых наруШений, соотI]еl,с,гвие указ?1II-IIэIх мер ,1,rl)I(ecl,Ll I{арушеt,tий, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья лIодей, /]ля животных,
растениЙ, окружающеЙ сре,цы, обr,ек,гов кулI),l,урtlоl,о насJ,Iе/lия (памятников
истории и культУры) народов Российской Федераrtии, мtузейIILIх IIредN,{етоI] и
музейных коллекций, вкJIIс)ченных В состаR N4узейнtlг.о фоlt;tа Российскtlt-t
Федерации, особо ценных, в l,oм числе yl]l1l(aJIbllI)IX, itoKvMeIrтoB ДрхIлвrIого
фонда Российской Федерации, документов, и]\{еIоtttих особое историческое,
научное, культурI{ое знчtчение, входящих в сос,гав I.Iаt{иональilоI,о
библиотечFIого фонда, безопаснос,Iи госу/lарс,гва, /]ля l]озt{икIIовения
чрезвычайных ситуаций гIриродlноI,о и .гехIIоI-снLlоI.о xapaк,l,cpa. а TaKiKc rtc
ДОПУСКаТЬ НеОбоснованное ограниLIс}Iие Ilpal] l{ зак()I{III)tх }.{L{l,cpcc()l] граждLlll,
в том числе объекта государстI]енного коII,гроJIя;

к) локазыва,гь обоснс,ванносl,ь сl]оих /lсйс,гtзllй rrри их обжаловаrtии
объектапди государстве]]ного контроля в IIоряJtке, )/cTar{oI]J]eHtIo]\{

федеральным законодател ьством ;

Л) Соблюдать ср()ки l]роI]едеt{ия tipoBcpIil.t] ус,гановJIенtIыс
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года J\Га 294-ФЗ <О защите прав
юридических лиц и индиви,цуаJIьI]ых предllриI{има,геJIей гlри ocyIIlecTBJleIlи1.1
ГОСУДаРСТВенного контроля tirrадзора) и му]lиIlиI,IаJ]LIJого }(онтроJ]я);

м) не требовать от объекта госуllарствсIrноJ,о коIll,роllя, в oTHouleIl}.l11

которого проводятся проверки, докумеII,гы I.i l1Llые све/lсIIия, I1редстаI]леllис
которых не предусмотрено федера;rr)I]ым закоltодательс,гt]ом ;

н) перед началом проведения выез/]ной гIроверки по rrросьбе

руководителя, иного доJlжностIIоI,о лиl{а иJ]lи угlоJlIrомоченrlоI,о
представителя обr,ек,га госYдарс,гвенtlого коFIl,роJ]я, eI,o yiIoJlItoMoчcHtIoI-o
представителя ознакоми,гь их с IIoJloжclt 1.Irlми Ilасl,ояU teI,0

Административного реглаIчtента, в соотвеl,сl,вии с ко,горым llроводи,гся
проверка;

о) осушествлять запtlсь о проведlенноЙ гIроверI{е в х{чрIIаJIе уче,],а
проверок, в случае его налиLrия у объекта 1,ocy/lapcl,Bet]FIoI.o конl,роJIя.

1.6. Права и обязанности объект-ов l-оcylta pcl,Bell lIого Kolll,poJlrl

9. объекты контроля и их дол)(I{остныо JIl{ца имеIот IIраво:

а) непосредственно пl)исутствоRать при проведсrIии проверки, даваl,ь
объяснения по вопросам, отFIосяLllимся к tlрсjlмету I,ocy/tapcTBeI-1r{oI,o

контроля;
б) получать от доJIя{н()с,гных -rtиц I\4иьIисl,ерс,гва иlrформациIо, которая

относится к предмету проверки и г]ре/]оставлеIIис коr,орой IIредусмо,tреIlо
Федеральным закоFIом о,г 26 ttекабlэя 2008 го/lа ,1V!] 294-ФЗ <<О заrци,ге llpaB
юридических лиц и индиви/IуаJ]ьI]ых Ilре/llIрI4Ilимil,геJlей при ос\/IItестl]JIсI{иI,i

государственного контроля (надзора) и Myl{иtlllrIajlbIIoI,o l(он,l,роJIя);
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в) знакомиться с докумеI]тами и (иlllr) иll(lорп,lаltией, IlоjIученньli\4и

Министерством в рамках межl]е/iоN,lс,гвенl{ого иrlформrациоНtIоI'О

взаимодействия от иных государстве}lных органов, оргаIJоl] местноI'о
самоуправления либо подведомс,1,1зеIlных госу/lарствеI-|ным органам }4"l]tl

органам местного самоуправJIения организаIlий, l] распоря)+(еIlии которых
находятся эти документы и (иlrи) иrrформаrlия;

г) представлять докумен,гы |4 (или) иrr(lормацик), заIIраulиваеN/tые t]

рамках межведомственного иrrформаI{ионного взаимодействия, в

N'[инистерство по собствеtrной инициативе;
д) знакомиться с резу.lьтатами проверки t.I указыRатI) в акте IIроверки о

своем ознакомлении с резVльтата]чlи llpoBepкt], согJIасLlи илL4 Ilссогласии с

ними, а также с отдельными дейстI]lJя1\{1.1 /loJI)t(II()c1,1]Llx JIlIt( IV{llttt.tc,I,epcl,I]a;

е) обжаловать действртя (безлействие) ;_tо.lrжLIостtlых .ltиц N4иtlисl,ерства,
повлекшие за собой нарушение прав объектов государственt{оI,о контроля r]

судебном порядке в соответствии с фелеральнi)Iм закоIIодатеJI bcl,1]oM.

10. Объекты государственFIого конl,ро"l]я i] лlх.llо"rlI(IIос,гные.II}]Itа
обязаны:

а) своевременно и в полном объеме пре/IсI,авJIять /]олж}]ос1,I{ым лиt{ам

N4инистерства по их запросам информаIlиIо, /1OKyMeHl,bI и материалы.

необходимые для проведенllя проверки;
б) обеспечить должнос,гI]ым лиtlам IVлtнисr,ерс],ва tIo llредъявJIеtIиll

служебного удостовереFlия и копии приказа N4инис,геl]стt]а о Ilpol]eilel{Lt}4

проверки бесгrрепятственI{ьtй допуск в помеLцеllия и LIa 'герриторИИ ОбЪеКТОВ

государственного контроля :

в) осуществлять оргчlнизационно-техIIрILIеское обеспечеttие ПРОВеРКИ,

осущестВляемой должностныМ JIиIlоМ I\4иttисr,ерс,гва, l] 1,ом LtисJIе обеспе,{и1,1,

необходимым служебным помеI]1е}{ием, обесllе,-tиваlоtци\1 сохранносl,ь

документов и материалов.

1.7. описание резульl,ата испоJIllен ия l-ocy/Ia рс,гвеll ной фуll кuи и

11. Результатами исгIолнеIIия l,ocyllapc1,I]elItloй rPvlrI(t(и},i 
'lВJlЯlОТСЯ:

а) оформление акта проверки;
б) вручение (направление) акта проверки пре/lс,гави'геЛlо ОбЪеКr'а

государственного коFIтроля ;

в) осуrrдествление контроля по устраI{е}IиIо выя BJlctI l Iых IIаl]уrлений ;

д) привлечение объектов госудlарствсIIIIоI,о ко],tl,l)оля. ltоIrус,гивlt]их
выявленные нарушения, к ответствеl,tlIoc,I,и.

\2. В случае отсутствия I]арушlений в Акl, IIроверки вtlосиl,ся

соответствующая зап ись.

II. Требования l( порядку исIIоJI[lеtIIlrt l,()cyilnpc,I,Bellrtoй dl1,1rKцIlll

2.1. Порялок инс|lормирOвrlItиrI о llрави"IIах lrcrloJtllctlия
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государст,I}еtl lIой фу rl кци tl

1з. ИнформациЯ О правилаХ исполнеIIJ.]Я госу/tарСтвеitной функrlии

адрес;

пятница с 9:00 до l7;00; перерыв с 13:00 ло 14:00; выхоllllые дIIи - суббо.га,

предоставляе,гся непосреДсf BеFIIlo N4инис,герсl,вом' с испоJIЬзоваLIиеМ сРе/tс1в
телефонной связи, электронного информированиЯ и посре/IстllоN{ размеtцеIl}lяна официальном cai,iTe N4иttистерс,гва в инфсрмаul,lоLltIо-
телекомМуникациОнноЙ ceTrt <ИНтерI{е,г)) (да:lес - оrРиttлrаJlьtlLtй caiiT),

1 4. Информация о V[инис.герс.гl]е:
а) местоrIахождение IVIинистерства, юриди Llec ки ii и с|lак,ги.tеский

Республика Алтай, г. Горгtо-А;lтайск, ул. IЗ.И.LIагlт.1,1ltоlза, ;t. 2;
б) телефоrr/факс Министерс"гва: S (Зtt8-22) 2-22-67, 2-4l -30;
в) телефон отдела фиrrансов и бухга;tтсрсliоr,о уче,га: s (jss-]2) 2-62-95,

факс: 8 (388-22) 2-66-86;
г) офи циальны й сайт NzIи нистерства : www. nr i пrеgi orl -гa. гu ;

д) адрес электронttой ltочты N4инистерства: minregion@lnai l.гu;
е) адрес электронной почты ol,1IeJIa фигrансов и бухга,ll1.срского

воскресенье.
15. Лля получения инrРормаrlии о гIоря/tке и xoltc испоJlнеLlия

государственной функции (да-lrее - иr-rtРорN{аllия) заиIl,гересоваI{ныс JIиttil
обращаются в Министерстl]о.

16. !олжностI{ь]е лица Минис,герсl,ва, осуществляIоulие
ПРеДОСТаВЛеНИе ИНфОРмаЦии, приI-tимаlот заиIIl,ересоl]аIJIlI)lх лиц ll() воIIроса]\{
об исполнении государс,гвенной функl_tии e)Ke/lнeBrro с 09:00 .lto 17:00.

|7 . На информаIJионных с,l,ендах в lIoмctl{ellLllt N4иtttlс,t.ерс.l.ва, IJa

официальном сайте размещае,I,ся слеllуюu{ая и rrtPop\.lallLlr{ :

а) иЗВJIечения из закоFIодательLIых и иных норматив}iых правовых
актов, содержащих I{ормы, регулируIоlI{ие Ilорядок испоjIItе}lия
государственной функци и ;

б) текст нас,гоя tцего Адм и нисl,ра,l,и I]Ilo I-o l]e гJI аме [I-1.:l ;

В) МеСТорасположение, график (режим) рэботl,t, t{oмepa гелефоllов,
аДрес официального саЙта, а,црес электроIIной llочтьt Nlи l I истерсl,ва;

г) иная документация.
18. Прtl изменеtIии информаltии по иcIloJlI,{ctI}.iIo госу/lарс.гвеrtttой

функции осуществJlяется ее ]lериоllическое обt tclB.ltcllиc,
19. Пр" Поступлении обращеtrия IIо,геле(lоlrу .цоJl)IiIIос,l,ные лиllа

МIинистерства предоставляют информаr.цию о:

норМативных гIравовых акl,ах |IO вогIросаN,I испоJ]IlсIlия
государственной функции ;

ПрИнятии решения по pe:]yJIbl,al,aM Ilcп(),lIHclIl.,lrI госуl(irрс,гtзеltttой

функции;

учет,а:

1 8:00,

Ьuh@miпrеgiоп-rа.гu;
ж) график работы Милtистерсl,ва: гIоне/{сJlьIIик - rIe,I,}]epI,c 8:45 ло
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размещении на официальнопл сай,гс ltнсРормаltии об t4спо.IlнеIl1,1и

государственной функrrии.
ИныеВоПросырассМаТрИВаIоТсЯлоJIж}IОС,ГI{l)l]\,1иJl}4llаN4IlМltанистерсl.Ва

толькО на осноВ ании сооТве,гствуЮ IцегО II и с ьм е liIio го обраIЦеrI И Я.

20. Щолжностное лицо I\4инис,герсl]ва, осуtilес,гвJlяIоlцее пре/tостаl}Jlеttис

информации, доЛжно прl]нятЬ все необходиIr4ые N{еры IIо IIре/lоставJIеItиIо

заинтересоваI{ным лицам исчерпываюшIеii иlrt|lормаLциlt IIо вопросу

обращения, в том числе с привJlечениеNI tlругих l(oJl)l(IIocTHыx Jlиl(

Министерства.
21. Пр' письмеtIноN,I обрашцеtIии отRе], Iлаправляе,гся пocpe/(cl,BoIvI

почтовой связи в адрес заинтересоваl{ного лиltа I] срок, Iie превьttltаюtциl"t 30

(трилчати) календарных дrrей с MoMc]tl,at реl,ис,грациI,1 I]}{cbMeHIiot,o

обрuщa"rя. Письменное обрашение подlJlе)l<tt,l, обя:заr,е;lьr,lоi;i реr,1,Iстраl{ИИ В

течение 3 (трех) дней с момента поступления tз Министерство,

2.2. Срок [lспоJtt{е}Iия госу/lарсl,всtlrrой tPylrKl{иl,|

22. Срок исполненtIя госу/tарсr:tзеtлtlолi (l1,tlttttttи оlll)с/tеляс]тся в

соответствии с Федеральньtм законом от 26 декабря 200В го,:(а JYq 294-ФЗ (О

защите прав юридических лиtl и инltиви/Iуа.IIыIых IIредприrtимаr,елей llри

осущестВлениИ государстЕ]енного коII,гролrI (llадзора) И \,{уIlиllипальFlого

контролЯ) и указЫваетсЯ l] гIрикаЗе I\4иt-tис,герс]тва о IlроRсllеtlliи гlроверки в

соответствии с ее !лазначен]4ем.

2З, Срок проведения проверок, предус]\1Оl'РеН}lI)lх с,]]аl,ьями ll и 12

Федерального .unonu о.г 26 декабря 2008 го/lа }l9 294-ФЗ <<() защиl,е IIрав

юридических Jtиц И индивl{дУzuIьных пре/Iпри}lимателей прлt осуlI(ествлеIttiи

государственFIого кон.гроля (налзора) и MyIlиIilIIIaJlI)ItoI,o KoН,n,po-ilrl)). не мо)iс,г

превышать 20 (двадцать) рабочих дltей,
24, В случае необходимос'и при IIроi]еltеIIии rlровсрки, получения

документов и (или) инсРормаllии в рамках Me)nil]c/loМcl,t]e}ItloI,o

информационного взаимодейс,гвия гlровеJ\еtlие проl]еркlа может бl,tl'ь

приостаНовленО руководИl.елеМ (замес,ги'гелсi\,t руI(ово/il,rr,сля) I\4инис,герс,I,Rа

на срок, необходимый дJIя осуll-(ес,гt]леII1,1я Mexil]c1,loi\lcTBeHrlot-o

информационного взаимод(ейс1вия, но нс бо-llее IIeN,{ на l0 (деся1ь) рабочих

дней. Повторное приостановлеttие гIроведеНиrI гlроI]ерки lie llоI]ускается,

25. В искJ]ючИl]ельныХ сJlучаях, свrIзан}{ыХ с lrеобХОДИN,lОС]'I)tО

проведениЯ сложных и (или) дли"l,ельньIх лtссJIсilоl}аtlий. t,tспьtr,аttий,

специальных экспер1из и рассJIедlоваlлиЙ Fta осIlоваtlt,Iи мо,г}lвироваI]ных

предложений должностных лиц N4инlлстерс,гва, ttроводяLцих выездную

плановую проtsеркУ, сроК tIроведения tЗt,lеЗДrtОй tt.ltаllоlзой про}]еркИ N{оже'Г

бытЬ продлеН ру*оuол"телеМ (заместиr,еJlем руковоliи,гс:tя) lИиtttlсr-ерс,гва, tlO

не более чем на 20 (:rвадrtать) рабо,tих ,l\tlсй,



ll

III. CocтaB, IIOсJIедова,геJtьtIос1,1, и сроки выIIоJltIеIlия
администрат,ивIrых пpol(el(yPl т,рсбоваlItlrI l( ltоряllt{Y их выIl()лнеl{иrl

3.1. Состав администра"гивных IIроlцедур lIри испо"IIIеIIии
госула pcT,BetI ной фуlt lсtци и

26. ПРОведегtие плitновых tIровсроl( обт,екl,оtз I,ocv/ltil]cTl]et-lIIoI,o
контроля включает следуюшlие адмлI lt истра1,].j I] I I ы е l l ро l le.Ilyp ы :

а) разработка ежегодного пл аL{а про Belle}I l.{я IIJ] аIJоRых гIроверок;
б) оформление приказа о прове/lении IIJIановой /tоltумеlI1,арIlой и (r.r.lrи)

выездной проверки;
в) уведомление о проведе}l ии гI.,tltl]оtзой Ilpol]cpKl.J субъскr,а

регионального государственного rIa;]:]opa;

г) проведение плановой проверки;
л) оформJIение резуJIl)тата пJановой проlзсрки;
е) принятие реll.tения по резуJIь,l,а,I,аN,l плановоri rrроверки.
27. Информачия о Ilорядtке исilоJII-IеI-iL,lя I-осуларстtзс:t"lttой фуrrкrtилr

приведена в виде блок-схешлы согJIасно [Ipиlloxtctt1.1to I( tIастоя[lсму
Адмитlистративному регл ам ен,гу.

3.2. Разработка ежеголноI-о lrJli}lI1l провеllеllиrl плrltlовых
проверок

28. Плановые проверь:и проводятся на основании разрiлба,гываемого и

утвержденного I\4инистерством (в соотве,I,стI]ии с I{x IlоJItlомочиямlл)
ежегодного плана проведения плаIlоl]ьIх IlpoBepoK объек,гов
государственного коIlтроJlя tiдалее - ex(el,ol(}{1,1il гt.llall ltpor;cport).

29. В ежегодных пла}Iах про}rе/lеrlия I]JIаIIо}]ых llpoвepoli уliазываIоl,сrI
следующие сведения:

а) наименования rэбъекта госу/]арс,гI]еFlноI-о коII,гроJIя, мссl,о
нахождения объекта государственноI,о контроля, OI-P[], ИL{I-{;

б) цеп" и основание пr)оведенLlя к&)к/Iой tt-ltaltoBoit llровсl,эltи;
в) дата начала и сроки проt]едсI{ия каж,Ilой lI;tattoBoii rlроlзсрlсi.t;

г) наименование оргаIlа государсl,веtlFIоI,о коltтроJlя, ос./Iлес,гвляIошlего

плановую проверку.
30. Основанием для вкл]оче}iия плановоii lrровсрки в е/hсI,одный п"rIаI{

проведения плановых проверок яIзJlrttо,]]ся:

а) существенность I1 зLIачиNlос,гь N{сроII1эияt,гиt,i, осчll{сствJlяемых
объектами государственного контроJIя;

б) оценка состояI{иjп госуllарсl,венного кон,гроJIя и l]I]yTpeHI{eI'o

финансового аудита в отношеIlии объекr,а государсl,вен]:{ого ко}-l,гроJlя,

полученная в результате проведепия N4иtIис,герсl,вом аiit1,1Iиза осуIl(ес'гвЛеIlИя

главными администраторамлt бюдхtс,г}lых cpc/lc гt] рссIlу,б.tикаttIсI(оI,о бtолжсr'а
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Республики Алтай государственt{оI,о коIl,гроJlrI и вtIу,греннеl-о tPrlHaFIcoI]oI'o

аудита;
в) длительность периода, проruе/iшеI,о с N,1o]v{etll,a ]lL]t)Bel];el]LIrl посJIе/ltlей

плановой проверки;
г) наJrичие информации о признаках rlаруrrtеrtий в финансово-

бюджетной сфере.
З1. ПЛаНОВые Проверки прово/Iятся tle lIallle .teM l (о,,lиtl)раз в го.ч.

32. Ежегодный план lIpoBepoli соста]]ляе,гоя IIа otlcp.э/trloй (lин&IIсов],Iй
год и утверждается приказо]и I\4инистра до З0 ttоябряr го/]а, пре]tllIествуюttlеI,о
году проведения плановых проверок.

В течение финансового года доIIускается вIlесснис изменений в

ежегодный план проверок.

33. Утвержден}Iый млlнистром е)кеI,одttьtй lt,ltaH ilpoBel{etl1.1rl пJlаI{оt]ьiх

проверок доводится до сведения заи]lтересоваIlrlых Jl14Il [IocpeltcTBoM el,o

размещения на официальнопл сайте N4инистерсl,i]а.

3.3. Оформлеlrие приказа о IlровелеIIиI,I Iljlrl}I()Boi,i ;toKyMel1,1,apttoй
и (или) выездной llроверки

З4, Основанием дlля. ]Iринятия реlхениri о llровеltеrrии п.ltановой

документарной и (или) вr,tездгtой проверliи, яв;lrlсl,ся у,гверж/tенllLIй
министром ежегодный план проведсI{иrI пJIа}iоRьIх I IроIзерок,

35. Уполномоченное доJIжностI]ое J]иllо Министерства не llозднее LleM

за 20 (двадцать) рабочих дней до /]а,гы rIрове/lеIIия rt.ltалtовой проверки,

установленной в плане, организует подl,оl,оL]l(у IlpoeKTa решеIIия о

проведении плановой гrроверки в форме прика,]а li llepcitileT tlоltl,о,гов.llегIt,tl,tй

ПРОеКТ В ДВУХ ЭКЗеМГlЛЯРаХ _ИИНИСТРУ },{ НаLIаJ]ЬtlИКУ О'Г/{е]Iil, ДJlЯ РаССМО'ГРС}lИЯ
и принятия решения.

36. Приказ о проведении гtлановой rIровсрки /(oJI)Ke[I coltep){aTb:
а) наименование органа государствеIIноI,о коtIтроля, а ,гак)I(е виi{

государственFIого коr{троля ;

б) фамилии, имена, отчестRа, /lоJIiltlIости ,llo"rl}IiFloc,I,1]ol"O лиttа иJlи

должностных лиц; уполномоченных на провсrlсI]ие I]роверки, а 'гакЖе

привлекаемых к провеl(е}lию проверки эксIIер,гоl], llреltставите;tей
экспертных организаr-1ий ;

в) наименование объекта гос)/дlарс,гt]еliIlоI,о коtt,гро"rlя, мес'Го

нахождения объекта государственноJ,о Kol]Tp()JI я ;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее провеllсI{ия:

л) правовые основания прове/(е]{ия проl]е}]ки;

е) сроки проведен],1я и перечень rлерогtрtляr,rлй IIо кон'гроЛltt,

необходимых для достижеrltля целей и з0:,lвч IlpoBellcHиrI tIроl]срки;

ж) перечень адIминI.Iстративi{ых рсгjlамеI1,1,оt] lto o0),tttecTl]Jle]lI,1K)

государственного контроля (налзора);
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з) перечень док)ментоI], прсдстаI]JlеI]ие коl,орых

ГосУДарсТВеННоГоконТроЛЯLIеобхоДИМоДJlЯ/'tос"l.И)кеItИяllе.llей
проведения проверки,

и) даты начала и оконLIания tlроведеtlиrl I]poвepкl,I;

к) иные свед(ения, если это предусN4оl,ре}{о ,гиllовой

оOъскl,ч
J

14 заl]а.I

формой

распоря}кения или приказа руковолI.I,геJIя, замес1,1,1,геля руководиl,еJlя
Министерства.

3.4. УведомлеtIие о провеlцеllrlи IIJIа lI()l]ой rr pclllepKlt сlбt,скта
госуда pcTBeIl llого ко ll трол rr

з7, о проведении п-паltовой проверки объекr,ы государстI]енtIоI,о

контролЯ уведомлЯютсЯ Мlлнис,герс,гво]\{ Ite l]оз/{Il0е ticN,l за 3 (r,ри) рабочих
дня до начала ее шроведения гlосре/lс,гвом l]аlll)аt]леt{ия l(опиll расгIоряiке}lия
или приказа руководитеJIя, :]амести,геJIя руко}rодитеJlя N4иttистерства о начаJIе

проведения плановой проверки заказtlым поLl,гоI]ым о,гrlравлеIlиеN{ с

уведомлением о вручеtIии и (и-lrи) посреllс-гIrом эJIск,гро}II]оI-О lloкyMeH га,

подписанного усиленгtой ква.lrифиrlированllоi,i,э.lек,t,рсlttной Ilо/lIIисьlо и

направленного по алресу э"ltектроtittой IlOLl'I'l)I объсrt,r,а r,ocy/tapcTt]cHLIoI,o

контроля или иным достуI]ным способом.
38. Результатом исtIоJIнеtIия админисl,ра,гивtlой гIроцслуры являе,гся

издание приказа I\4инист,ерства о гIрове/lснии гlлаltовой проверки и

уведомление объекта государс,гi]еI{ноI,о коIJ,I,роля о Ilр()велеIir,lи п.ltitttовой

проверки.

3.5. Прове/lеIIllе IIJlatloBoi,i проверки

З9. Плановая проверка tlроl]о/lи,l,сrl i] форl,rе ,,llок}\lсII,гарttойt IIроверки и

(или) выездной проверки.
40. Для проведения каждой из проверок сос,гавляется проl,раivlма

проведеНия проверки (ла"lrее - lIрограмма), ко,горая яl]JIяе],ся llриJlожеtlиеN,l к

копии распоряжения иJlи IlриI{аза руковоllл],гс,Jlя, замсс1,,,I1,еJtrI руliово,rlиl,еJlя

IVlинистерства о начале провелеFIия проверк1,1.

41. В програмМе указь]Вае,гсЯ персчеIlь ]]()lIl]oc()l], IlojlJIe){itlllllX изуLlеIl}]lо

в ходе проведения проверк1,I.

42. Программа подп!iсЫвается llолж}lостIl},Iм J]иllом Миttистсрс,гва,

уполномочеFIныМ на проведение проверI(и, соI,лас()вьIIзас,гся руковол}iтеJIсN,I

структурного подраздеJIеI{1,1я, к компстеt{l\1.1и коl,ор()го от}{осrl,гся в()I1росы

осуществления государственноt,о I{он,гроJIя, и у,1,1]ерiк.ца]с,гся рvliоi]одитеJIсм,
заместителем руководите"пя Минис,герства.

3.б. l(oKy]!IeIlT,a рIIая tI роверка
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4З. Щокументарная проверка провоltя.l.ся по мес-гу rIахо)кltеI]ия
Министерства.

44. ПРеДМеТОм документарlrой Ilpol]epI(14 ,lв"rIяlо,гсrl све/tенI.tя,
содержащиеся В Докумtrнтах объекта r,осударс,гвенного коIlтроJlя,
УСТаНаВЛИВаЮЩИх их органLtза]]ионно-правовую форму, Ilpaвa и обязаttt{осl,и,
документы, используемые Ilри осуIIlес,гвJlении их /]еяl,ельFIос,ги, бю/l;ке,t.наit
(бухгалтерская) отчетность, иные докуме}Jl,|,l и l.tгl(lopMalillяl сI]язаII}Iые с
ИСПОЛНенИеМ ими бюджетлtого закогlоl(аl,слLсl,t]а Россl,tЙскоЙ (Dедераllltи,
исполнением предписаний I\4игIисr:ерс,гва,

45, В Процессе проведения документарной проRерк1.1 iloJlжHocTIlыN,|
ЛИЦоМ I\4инистерства, уполномоче[II]I)Iм tla IIрове/IеI{ие l]роверки, в Ilервчю
оЧередь рассматриваIотся /lокуN,lенты объекr,а l,осчдарсl,веI]tIоI,о коII,гро_гIя,

ИМеЮщиеся в его приказе, аtк-гы пре/lыllуLl{их tlpol]ep()K 1.1 иtILIс .r(OKyMeLi,IbI t}

отношении объекта госуларственноI,о конl,роля.
46, В слуаIае, ecJILl достовсрI-{остI) све/lений. соl(ер)кащихся в

документах, имеюlдихся в N4итlисr,ерс,гве, вызывает обосttоваtItIьIе сомFIеllия,

УПОЛНомоченное /(олжFIост[{ое JIиIlо N.4иt;ис,герс,1,1]а }IaI]pal]JIrle,I,B a/tpec
объекта государственного коII,гроJIrt N,loTl4l]иpoIJaFIttt,tй ,зltlрос с ,гребоtзаrtлtсм

представить необходимые дJIя проведеttия /lокумсIIтарrrой проверкtl
документы.

К запросу прилагается заверснная lltэ llа,г])Iо ког]1.Iя Ilрика:]а
N4инистерства о проведе[Iии докумеiI,гарtrой Ilроверки.

Указанные в запросе ltoKyNlcI1,1,ы tlрсllсl,аIjJIяtсll,ся I] l]}.{lle коltлtй,
ЗаВеренных печатью (при ее ша.ltичии) Ll соо],вс,гg1,I]еtIlIо по/lписьIо

руководителя, иного должFIостt,lого JlиLlа объекта I,осу/lарсl,веIItlого коIlтроjIя.
Объект государствеFIного контроJIя BIIpaBe tlpelllcl,aBи,l,b ука:]анt]ыс в запросс
документы в форме электроI{r{ьIх ilокумеtI,го]], IIollIlиcaIlHbIx уси"llеtlllой
квалифицированной электронгtой гtоlII]ис1,Iо.

47. Если в ходе /lокуN,lе}ll,арrrой проt]срI\и ]} /loкyMeн],ax,
ПреДсТавленных объек,гами государсl,t]ен}lоl,о lJа/tзора, вьIяI]jlеIlы ошибки lt
(или) противоречия, либо несоо,l,i]еl,с,гвие сlзе.l1еl-tI.,tй, со/tер)(аtIl[.lхся в э,гих

документах, имеюшихся в N4инисl,еl]с,гве и (или) I1()JlyчeFIllI)Ix R xoiie
исполнения Vlинистерством I,осударс,гвс]IIгIоl."I tРуrlкцлrи, ,го иlrсРормаrlиtо об
этом уполномоченное долх{ностное JiиLlo IV{иttlлсr,ерс,гва llапраI]JIrIе,г объектапl
государственного контроля с r,ребованием гlреllсl,ави,гь в ,гсLIеIiие 5 (пяl,и)

рабочих дней необхо]_lимые IlояснеIlия в I1исьI\4еt,tl-tой форме.
48. УполtломоLlеFIные дол)I(tIос,гLIь]е .циitа N,4иttисr,срс,гвit, IIровоllяl]Iие

документарную проверк),, обязаrtы рilссl\lо,гр0,1,Il lll)с.цс,гавJIе}{Iltllc

руководителем или иным .IIоJI}кностным JIl.{1.1oM сlб,ьск,t,а I,oc]yllapc],I]cFtI{oI,o
контроля пояснения и док)/менты, гIо/lтl]ер)кllаюIIlис /loc],oBepIloc],b рансе
представленных документоI] в ,ге,lеllие 3 (l,pcx) рабо,лих дгrеii со /iня их
получения.

49. В случае, есJIи посJIе paccMol,pcIltlrt IIpcllc,гa]]jlclIEIbIx tlсlясtrелtlлй и

документов либо при отсутствии г]оясI{ег{иt]i yllo,1ttloMoLteI-{}Il)te ltojlж}locTtIыc
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лица VIинистерства вправе провесl,и выезднуlо r]poвepIty, IIри rIроl]елеtiиt,l

выездной гIроверкИ запрешцается ,гребова,гь от объек,tа I,осvi tapcTBeHLIoI,()

контроля предстаВления докумен,гоВ и (и,rlr.r) иt,ItРорьtаtt1,1и, кol,opb]e были

представлены ими в ходе проведеFIия докуменr,арtlой проl]ерки.

50. При провелеI{ии докумеIiтарrrой проверки угlоJII{омоченtlьlс
должностные лица Минtлстерства }Ie вгIраве ,гребоllа,г}, у объек,гов

государственного коtlтроля сведеIrия и /1о[(умсII,гьI, lIe о,I,Ilосяшиеся к

предмету документарной проверкIr.

3.7. I}ыездIlая проверка

5 1 . Выездная проверка проводится llo мсс,гу 1laxo)Ii,Itc}i l{я объскr,а

государственного контроJIя, в ходе коr,оllсlй B,1,o]\1 lll.tcJIe оlIредеJ]яе,гсrI

фактическое соотI]етс,гвие совер]ленtrых оltераriий :ЦЕ[ННЫм бюджетtlой

(бухгалтерской) отчеl.ности и перI]ичrIьlх /1oKyN,leII1,oB.

52'ВыезДнаяПроВеркаНаI]И[Iае.ГсяСг]ре/l.Ь'II]JIеl'IИЯсJtУжсбноt.о
удостоверения уполномоченныNlи доJIя{IIос,Гtli)IМ14 JIиltами N4иltис,t,срства,

обязательного ознакомления руководитеjIя обr,ек,га госуJ{арстIзенноI,о

контроля, его уполноМочеt{ного ПредlставитеJlя с IIриказом N4иIlистерстI]а о

проведении выездной проlзерки и с полIIомоLIиями llровоl(яtllих высздI]Yк)

проверку лиц, а также целями, ЗаДаЧаI1,1и, осl{оваI-1иями IIровс/]сIlи,I вые1]/1Ilой

проверки, видами и объемом меротrриятий IIо I(оII1]ролIо со сроками LI

условиями ее проведения.
53. Руководитель, l4нoe доJIжrIос,гное JIиIlо иJlи угIоJIIIомоченныи

предстаВитеJlЬ объекта государственlлого коII,гроJ]Я, обязаl]LI rIредостаi]Lll'I)

должностным JIицам N{иtIис,r,ерс,гва во']i\,1о)l{tlос'Гь оЗlIi-]к()митLся с

документами, (.)]]язанными с цсJтямI,I, за/{аlIаNll,t вые,]/,1Itой llpt)Bepl(}j, в слуLIае,

если выездной проверке не IIредшестI]оваJlо llpoBcltclI14e i tокумен,гарrrой

проверки., а также обеспечи,гь iцоступ IIровоllяlцих выезJlI1чIо проверку

должностныХ пиЦ на территориtо з/lаниrt, rlомеlIIеIIия ис[lользуеNlьlNI

объектами государственно],о ко нтроJt я .

54. в ходе выездtlой проверкt,l Ill]оводrl'ГСЯ .rlСИСТВI,iЯ Ilo

документальному и фактическому изу1,1сIlиIо /lсrll,сJ]ьIl()с,гt,1 объскr,а

государСтвенногО контролЯ с цельIо устаLtовJtеrIия обс,гоятельсl,t]. имеIоIllt{х

значение для проВерки, а также сбор /]оказа,геJll)с'ГВ.

55. Щействия по докумеFIтальI]оN,lу изучеIlI,]l() lIроводятся Ilo

финансовым, бухгал,герским, о,I,че,гным ДОКliцlg,,,,,оr, ;riOKY]VIeFt'I'8M и иIlьll\4

докуменТам объекта госуllарстI]енноl,о ко}{],роJlя, а 1,aкiкe tlу,геN,,I анализа ll

оценки полученной из них информаLlии С У'ле,гом информаIlии Ilo ус,гным и

письменным пояс[Iениям lIол)tItOс,гL{ых, маl,ериаJIьttО О'ГВеТС]'I}еtiIlI)IХ ti ИНЫХ

лиц объекта государственFIого кон,l,роJlя,

56.fiейсТВИяПо(ЬакТиLIесItоN'lУl,tЗУ1.1еll}JtоIIl)О}зО/tЯ'ГсЯIlVl.с\,{осМоl.ра'
инвентаРизации, наблюдения, псресtlg1а, эксllер1изы, l(оit,гролI>iJ1,1х заN4ер()t] и

друrr*" действиями по коIlтрол}о, усl-аIIовлеlItIыми федералыtым



законодательством. Прове,цение

осуществляемых llосрелс,гвоN,{

наблюления, пересчета,

lб

лействий IIо

в ,I,oM LIисJIс

коl],грольных

с|lак,ги.-l сско]\,{у изуlIеrl ].l lсr,

ocMol]l]i], иtlf]сIIт,арлlзаI(l{и,

замеров, (lиксируе,r,ся

соответствующими актами.
51 . Срок проведения выездL{ой проверки: не бо.;tее 20 (двадцати)

рабочих дней с начzuIа проведеFIия I]роверки,
58. По результатам Ilровелеl{ия lзt,lез/ltltlй lI]]oI]cpIi14 )/IIо-r]IIомочеIi]]ос

должностное лицо, проволящее прове].)ку, сос,l,а,I]JlrIсl,аI(,г Ilровсl]ки.
59. В случае, если проведение IIлановой иrlи вгtеltлалtовой выездtlоЙ

проверки оказалось невозможным в сI]язи с оl,суl,с,гвиеI\1 объскr-а

государственного коI{троля, его упоJltIоlч{оl,iен}lоl'о IIре,Ilстави],еля,

руководителя или иFIого доjl}кгlос,гI,Iого JIиI[а обт,еl<,га I,ocy/lapcTBoHtIoI'O

контроля, либо в связи с иL{ы1\,I14,tIейс,гвtлямtи (без.,tсйс't'tзltспt) объскта
государственного контроля, eJ-o уполIIоN,lоIjенI]ого IIре/(сТаВитеJIЯ,

руководителя или иного доJlжл{ос,tt{ого JIиIlа обr,ск,га Государствен}IоI,о

контроля, повлекшими [{евозможнос,I]l IIроt]с/lения проверкИ, lloJIЖI,iocl'i{oe

лицо N4инистерства сос,гаl]Jlяет ак1, о IIеI]озN,lо)I(liосl"и IIроI]еде1,1ия

соответсТвуюшдеЙ проtsеркИ с )/казанлIсl\l 1lр1,1llиlt tIеI]О]\,lоiI(нос,ги сс

проведеНия. В этоМ случае уllолноМочеI{ное llojI}K}locl,Iloc j]иL(о Миttис,герсl,ва

в течение трех месяцев со дня сос,IавJIеIIия aК,l,it о llево.lN,lожност,и IlроведеIlиrl

соответствуIошцей проверкti впраI]е пришять реIIlеIIис о IIроI]едеI]и и t]

отношении такиХ объектов госуliарс1,I]еFI1,1оI,о I(оIIl,роJIя IIjIaIloBoLi иJl}{

внеплановой выездной гIроверки бсз вIlсссниrt tt.ltitttolitlii г,rровеlэки I}

ежегодный план проведеFII{я плiitlовых провсрок и бсз преilI]арИтельtIогО

уведомления объекта государстI]еl]I{ого к()н,гроJlя.

3.8. ОформлеlIие резуль,гат,ов IlJlatroBoii 11poBcl)lt}l, в,гоi\l IIllcJle

выдача IIредIIисаниii об ycтpalIeIlLl}I l]t,lrIBJIclllt1,1x llар\,tttсний

60. Результатом проверки явJIяеl,ся сос,гаI].]Iеt{ие ак,га проверки в

соответствии с утвержденной приказом Минэкоt-ломрLlзви,гия I)оссии ol, 30

апреля 2009 года лГ9 t4l ((о реалLlзаIlии IIоJIоilссний Фс;tеllа;lьtlоl,о закоttа <()

защите праВ rоридических лиtl 14 иII/lиI]I]lц\lа.lLIII)lх IIрсilrIриlll.'i\,1аТеЛсй IIp1,1

осуrцестВJIениИ государственного ко[l,гроJIrr (rlаrrзора) и Nt),Il14ltипaJlb}IoI,o

контроля) типовой формой.
Результаты проверки, содержашLlе информаLlиIо, сосl'аВЛrllОl]tУ}С)

государственную, коммерческуIо, с:rу>кебгrуIо. иI]),Iо,гайltу, оt|lормляIотся с

соблюдением требований, предусмо,гl]сI{Llых:JакоIlодатс],IIl)с'I'l]ОN'l Российской

Федерачии.
61. В акте проверки указываются:
а) дата, вре\,,Iя и место сосl]авJIеIlия акl,а I,Iроверки;

б) наименование opl-ab{a государсl,всI]llоl,о коFIl,роJ]я ;

в) дата и номер приказа I\4иltис,гсрс,гва.



г) фами-ltии,
должностного лица
проверку;

д) наименование объекта госуларственног,о коltтроJIя, а l,акже фами_ltия,
имя, отчество и должнос,гь руково/lителя, иl]ого доJI)I{Ilосl,ноI,о лиIlа }lли

уполномоченFIого представи"геJIrI объекта гос),jtарс,гвеIlI-1оI,о коIi,гроjlя,
присутствовавших при проведеI{и14 IIроl]ерки ;

е) дата, время, t]родолжитеJILI]осI,I) и N{ес,го пр()ведt,]]ия lll]сrг}срки;
ж) сведения о резуJIьтатах проверки, в ,гом числе о l]ыявJIенных

нарушениях, об их характере и о лиI_(ах, допус,гl4вIII14х указ&нIILIе наруlIIеI]ия;
з) сведеrIия об ознакомJtеlми t.lJILl о,I,кL,iзе r] озIIакомJIеLlии с акl,ом

проверки руководи"геJIя, и]-IоI,о /Iо"rlжttос,гtIоI,() Jl}.ll]a иJlI4 ytIoJIIloMoчetItIoI,o

представителя объекта государс,гвенllого коr1,I,роJIя, с],о yttoJJ]IoMoLteH}IoI,o

представителя, присутствовавших гlри проведеIjLlи проl]ерки, о IIалиt{ии их
подписей или об отказе о,г совершения llоllписl.i, а 1,акже све/tеrlлiя о вIlесеlIии
в журнал учета проверок зашиси о пpoBeltcrrHoii Ilpol]cpKe .lllлбо о

невозможности вI-Iесения такой заIIиси }] свrIзи с оl,су,гс,1]l]иеN,4 у объскr,а
государственного контроля ука:]ан но го х(у р I r aJl [-i ;

и) подписи уполномоченного лолжIлос,гilоI,о JIицz} }.tJlи уltоJlrlомоченных
должностных JIиII, проводиI}ших проверку.

62, К акту про]]еркр{ прилагаIотся ttсобходиш,tt,tе лJtя обосtlоваttия

выводов упол номочеI,I FI ого lloJl )I(H ос,гFt о го JI и l la ]\,I а,гер и t'U I bI :

а) заключения, подготовJtеlItIые [l() рOз)/JlL,l,атiINI IIроl]еДСliИrI

обследов аний, заключения эксll ертиз ;

б) объяснения руководите:rей объект,а r,осуllарстl]снного контрОJIя, Lla

КОТОРЫХ ВОЗJIаГаеТСЯ ОТl]е'ГСТt]еLt1-1ОСl'Ь За IjaPYlrlCIlИrt I]ЫЯВJIС]itllllе В XO;l(C

проведения проверки;
г) предписания об устраr]енllи t]blrl BJleIt I I Iэl х н ilp}I I Ie I t и й ;

л) иные связанные с резуль,га,гаI\4и проt]ерки /-tокуNIсIjты иJIи 1,1x коГIиИ.

бЗ. Акт проверки оформляе,гся нелосреrtс,гве}{[Iо IIосJIе ее заверIIIеIJия r]

двух экземплярах, одиII из коl,орых с коIIttямt.I ttри.ltо>ttеtlиЙ вручае,l,ся

руководИтелIо, иномУ l1ол)IiноСтLlомУ JlиI(у иJlIl уIIоJItIомочснному
представитеJIю объекта I,осу/lарс,гве]Iног,о liоI],I,роJlя. iIo.It расПИСКУ Об

ознакомлении либо об отказе в озI-iакомлеIllJI,1 с актом llроI]ерки. В СЛУЧае

отсутствия руководителя, иного дол)I(FIосТFIого Jtица иJIи упоJlIlомоченt{ого
предстаВителЯ объекта государс,гвеriного кон,гроJlя, его уiIоJ]]IомоченtIоt,о
предстаВи,геJlrt' а также в сJ]учае отказа проRеl]яеN,lоI,О jI1,1I(a.r{i1,l-t, р?сПИСк1, об

ознакомЛениИ либО об о,гка:]е в озl{акО\4JIс}lиI,1 с ali,I,oN,l lIр())]ерки, а]к,г

направлЯется заказныМ почтовым o,гllpal]Jlel]1.1e\{ с )/Bello\lJlelll1CN{ с) вручеtlt,lи,

которое приобщается к экземпляру ак,га проверки, храняltlеN,lуся ll леJlе

Мlинистерства. 11ри налиLlи[{ соI,лаСИЯ обl,ек,га I,осу/lарс,гвен|lоJ,о контроJ]я LIa

осушествление Rзаимодеtiствия t] элек,l,роIjtIоЙ форме в рамках
государственFIого контролrI ак,г llровс]l]l{и NlO)l(el, бы'l'l, llагIраIlJIсIi в tPopMre

электронного документа, по/1IlисаI{tIоt,о усlJлеIl}Iой KBajtLl(l)14ItиpoBaIlliой

11

имеЕI€l, о,гчества и доJl}I(llос1,1,1 ytIoJ]}IoMOLIeHrloI,o

или уполномочеl{I{ых дlолжностtlых JIиt(, IIрово/lивIiIих
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электронной подгlисьIо лица, сос],авиI]LIjеI,о да[ll]ый акl,, l)уководитеjllо,
иному доJIжностному лицу иJIи yIloJlttoN,{olleIIrJoM), llpcjlcTar]LI,I,cJlю объскr,а
государственного колlтроля. IIри э,гоN,I а}(,г, tlaIIpar]JIellltt,,tii в (lopMc
электронного документа, подписанного усt.t:lеttttой квzutиrриrlированrlой
электронной подписыо лиLlа, состал]ивtilего даtrный ак.г, объекl.у
ГОСУДаРСТВеННого контроJIя способоп,t., обесllеLIи BaIol I II.iM Ilо/t1,1]ерждеI l1.1e

ПОЛУЧеНИя УказаFIного докуN4еIIта, счиl,ас,гся поJIчIiеI{Iiы]\{ объекl,ом
государственного контроля.

64. При проведении докуNIеrIтарной IIроверl(и два экземIIляра акта
ПроВерки направляются объектч государс,гr}еIil{ого KoFITpoJIrI пoLITol]t,IN,1

отправлением с уведомлением о RручсI{ии. I{оlтия aI(Ta проверI([.1 остается tla
хранении в l\4инис,герстl]е.

В течение З (трех) рабочих lu-teli IIoc.Ile IIоJIvLlсlIиrl ill(,I,a проверI{}.l

руководитель объекта государствеI]ного коLiтроJlя /loJl}l(eII оз]lакомиться,
подписать и направить од(ин экземпJIяI) ак,га Ilроверки поtIтоI]ыN"l

отправлением с уве/lомлением о вручеFIии в al(pec Миttисr,еI)ства. Ак,г
проверки может быть llередаIt пре/]стаIrите,rlсм ttllовсllяеллсlii о[)гаr{l]:]аItии
непосредствеI{но в i\z{инистерс,гво.

В случае если руководиl,ель объек,га r,осуllарс,гвсI-1ноI-о контроJlя FIe

направил акт проверки в N{t.rнистерство в срок, пpcllycN,loтpettttbtй t{астояLLtигч1

Административным регламентом, упол]{омочс}Iным доjIжностIiым JIиt[ом,
проводившим проверку, I] копии ак,га IIроRсрки производtl,гся
соответствуIощая з?п ись.

65. Если для составления акта rrроl}ерки Itеобхоzltимо поJIучиl,ь
заклIочения по результатам проl]едеFlных исслелований, эксtlертиз, ак,г

проверки составляется в срок, не rlре]]ышаюшiий 3 (l,pex) рабочих дней посJlе
завершения мероприя,гий по кон,гролlо, 14 ljр),чае,гся руl(оt]оllи,геJIю, LlHoMy

должностному лиL(у или уIIоJlIJомочсtIIIоlvlу IIрсllс,гавиl,сJIIо объекr,а
государственного KoHTpoJIrI lIод расrlиску "itибо наIll)авJIrtс,гсrl заказнымI
почтовым отправлением с уведOмJIеI{ием о вруLiеI,iии и (и;lи) в форьrе
электронного документа, полписанного ycli.lleltttoй KBa.ltllcPllttиpoBaIlttoii
электронноЙ подписью JILIца, сосl,авиRIUеI,0 /lalrгrbrii ак,г (rlри усjlоl]ии
согласия объекта госуiIарс,гвеIIliо],о IiоlI,гро,rlя IIа осVlIlес1,I]лL,IIi.lс

взаимодействия в электроttlrой форме в paN,JKax I,осуларс,гвсIlIlоI,о коItтроjlя,
способом, обеспечиваIошим пOлтI]ерждеrlLlе поJ]уttсния указанFlоI,о
докуменl,а). При этом уведомление о IrручеIlилr и (иrlлt) иttос llо,jll,вер)(де}lис
получения указан[lого докумеI]l,а гrllиобшlаIо,гсrl к ]кзеN,IпJIяру tlli,га проверки,
хранящемуся в леле Минисr,ерс,гва.

66. Объект государствеI{Llоl,о коll,гроJIr[, lIl)ot]epl(a KoTopol,o
проводилась, в случае несогJIасия с фактами, I]ыl]оj(ами, Ilре,llJ]ожеIlиями,

изложенными в акте гIроверки, либо с IJы1_1atIHt,IM прсlllIисан}4ем об

устранении выявленных llal)ylIIеHIlii в r,е,lенис l5 (ltяl,ttа,,tllа,ги) Ka;teH,ltapгIblx

дней с даты получеIIиrI акl,а проIзерI{и ljправс JIре/lс,I,аI]Ll,гl, в Миltt.tстерс'гI]() в

письменной форме возра;l(еIIия в o,гIlolllellrJl,| iiкla tlpol]cplitl и (или)
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выданного прелписания об 5rст,ране}lии B])IяI]jleLI[ll)Ix I]а]ру,tIIений l] IleJIoM, 1.1.j]и

его отдельных полох{е}tий.
объект госуларствеFIного коLl,гроJIrt t]IlpaI]C 1l])ило)IitI,1,Ь к 'ГакИлчI

возраженияМ документы, IIо/цl.}]ер)кilаюUttlе обосrlовitlllIос,гь таких
возражеНиЙ илИ их заверенные копии, либО в согJIасоваLIнь]й срок пере/lать
их в IVIинистерство.

УКаЗаННЫе ДОкУменты могут бы,гь напрilвлеItы ]] c]lopMc эJIектроIjньlх
документов (пакеr,а электроI{ных докумсtt,гоlз), IIojtlI}.IC?IIIII,Ix уси.ltсltttой
квалифицированной электронноiл ]]ОЛПИСI)Iо oбr,elt,t,ll I,ocy/(ilpcTI]eHHoI,o
контроля.

67. В журнале уче,га llpoвepoк (в сJll,rlзg el,o t{аJIичия у объекl,а
ГОСУДаРСТВеНFIОГО I(оFIтроля) упо,ll rIoMoчellIl ьIми до,rl)кtIос,гt tл,IN,l и JIиLlаl\{ и
МIИНИСТерсТВа осуu_цест}]Jlяе,гся записI) о гIро]]t].,tенlltlй IIpoBel)l(c, содер}I(аtI{аrI
сведения о наименовании органа госуJlарстt]еI-Il]оl,о l(оt],I,роля. jttl,гilх начаJIа I,1

ОКОнчания проведения проверки, времеt]и ее tIроl]едеtIия, правовых
Основаниях, целях, задачах провеl]ки, выяв,rIеI{ных наруLIlениях и выдаIJгiых
ПРеДПисаниях, а также указываIотся фамиJIиr,I, иNIеtIа, ol,Llec1,I]il t.i ItоJIiI(носl,и
УПОЛноМоЧен}Iого доJIжнос] ноt,о JI и L(t] 1.1jIL1 )/I 1Oл IIoN,l O,-lc l lHLIX .|lo"Ilж[I()cl,ti bIx
лиц, проводящих llpoBepкy.

3.9. Принятие решеttия по результа,гам ltJtrlHoBoй llроверки

68. В сJIучае выявления в резуJlь,га,ге lt.тlановой IIpoBepK}.t ltapyrirettltй,
уполномоченное должностное .l]иItо N4иtttlс,t,сl]с,гва, ос),IItсстR_rIявIIIее
проверку, обязано:

а) выдать предписание об устра]rсI{иrI выявjlсlIrIых Itарушсний с

указанием сроков их устраilения;
б) принятL меры по контролIо за устранеIrием I]ьIяI]JIеI,Illых llapyluetttlй,

их предупреждениIо, гlредо,гвраIцениtо, а 1,ак)ке Nlсры Ilo пр1,1I]JlеtlениIо JIt.lIl,

допустивших выявлеI"lFIые наруrшеrtия, к о,гве,гс,l BcI I t-i ос,гt.l .

69. Прелписание является IIриJlожеIlием к ак,гу гIроверки и вручаеl,ся
объекту государственного контроJIя одtlоll[)емеrlI]о с вруljением иJlи
направлением акта проверки,

]0, Объект государстI]енноI,о коIlтроJIя, в о,гIIоtIIсIIиt,l ко,горого
проводилась проверка и выда}iо пl)с/tllLlсаI]ио, :,[oJl)l(cLi вLIl1оjlllI.I,гtl его в ср()к,

установленный данным прелIlисаLiием, и llреll0l,ав1.1,гь lз N4лtttис,герс,гво
информацию о выпоJII-{еFILIи пре/]IlисаlIия, соJlсржаIItуtо иrrформаrtиlо о
ВЫПОЛ[IеНИИ КОНКРеТtlЫХ еГО ПУItКТОВ, С] IIpИJIОЖеLl Иеlч{ I{OKYN,ICH'I'Ot],

подтверждаIощих выпоJIнение VксtзOш}-Ii,tх Ft Ilpe/lI1}..I0aIII4и ,гребоваrrrtй.

Щокументьi представляются в BLI/le когll,{ij, зill]среIlI-IьIх по/[I]исI)I0

руководителя (уполномоченного им JlиIlа) и |IсII&,г1,Iо (ttlltt с,е tlа.ltи.tии).
Информация о выпоJIне}iии гlре.LlIItIсаttия Ilре/tоставляеl,ся t]

письменном виде непосрелс,гвеIJно в МинистерстI]о Ilл14 t]ьIсыJIается по tlо.l,ге.
]l. Що.llя<ностное JIиtlо) ylloJltjoMo1.1eIlIJoc tlt,l гIt)оI]с/{еIlljе llpoBepкI.l, в

течение 5 (пяти) рабочих;(ttеЙ с ]\.,Io\4cll,],|l 11о-|Iуi]сllия игl(lормациll о
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выполнении предписания, расс]\4атривает ее и l,о,гоr]ит сJlужебнуrо записку rla
имЯ Министра, его заместитеJlrI, котораЯ coдepжtI'l, гIреlцjlоже}Iие о
целесообразности проведеIrиЯ BHett.llaHoBoй lзыезllrлой I]роверI(И с IIелью
проверкИ выполнениЯ гIреllIIисаtlиЯ (В CJI1,,r-1;1. ecJl]] ус,гаl IоI]лен фак.г
невыполнения предписания, либо усl,ановIl,гь фак,r, вLIIlоJItIения I,IJIи
невыполнения предписаниrt из ПРеllставлегtгlс-tй иlrформации IleBoзMo)l{IJo,
либо информация не поступиЛа в N4игlистерс,гt]о в сроки, усl,аIIовлеtIIILlе в
предписании).

12. В случае принятиrt i\4ttllисТРОЛу1, t-I,о :]ilмес,гl1,1,еJ]с\{ l)ешсIIия о
проведении внеплановой вtлез/ttlой проверкLI, сс ]]оl(го.l.овка, IIl]()ведсние и
обработка результатов осуU]ествляIотся I] соотвеl,ствии с пуIlк,гами 74 _ 8l
настоящего Адмиllис,гратив]{о го регл амента.

73. Результатом исгIоJIнеrIия администраl.иlзttой rlроцелурI)I явJlяется ,-

принятие решения о гIровеlIснии вItсIlJIаI|оtзоii rr pol]оpKI,1.

3. 1 0. Адми н истрати в н ые п роцедуры п ро велеIl иrl BHell;l а llовой
Ilроверки

74. ПрОведение внеIIла}Iовых провсроl( обr,ск,га I,ocy/tapcTl]eLt}{oI,o
КОнТроЛя вклIочает следуIощие адN,IL{нистра,I,1.1]]Ill)Iе lll]olle,lypbl:

а) принятие решения о проведе}Iии в[IеIlJlаtновой докумеrI,гарItой и (или)
выездной проверки и оформление соотI]етствуIоl]lего приказа;

б) УВеДомление о про]]елеLIии lзltеплановой провсрки объекта
государственного ко I-1троля ;

в) проведение внепJIаI]овой гtровсрки;
г) оформление результата внеlIлаrtовой проверки;
л) принятие решеFIия гIо резуjlьl,аl,ам вI{егI.пановой IIроверки.

3.1 1. fIриrlятие pellletIиrt о IIpol]c/leIlиIl BIlcIIjIaHoBoii
документарttой и (или) выOз/{Ilоl:i llptlBcplcrt ll tlt|rop}1.IIeIlпc tlриказа

о проведении BliellJtaHollol'i пpol}epl(t,l

75. Предметом внеплановой гtроtзерки яI}JIяется соб:tю/tсttие объскта]\11.1

государственного контроля бlолrtсе,гrlого зllкоtIодатс,Il ьсl,ва Российскirй
Федерации и иных FIорматиI]ных прtlвоl]ьjх al{,l,()I], рсгу"r1].Il]),IоII(ttх бtодiI(е],ttьtс
правоотношения.

7б. Основанием дJ{я проведения вI-1еплаlJовой ttpotзepKи я I]Jlяе,гся :

а) истечение срока исполнения обl,еltl,ами r,осударс,гвеIIIIого коl]троля

ранее выданного предписаI{ия об ус,граr-IеIjии t]ьIявJlеtJIlоl-о наруIIlеllия;
б) поступление иrr(lормаltии о }IаруIIIсllиt.l бtодлсетtIоt,о

законодательства Российской Фе2lераLtии и иIlых нор]\,1а,гr{t]Ill)lх правоtsых
актов, регулируIоtцих бюджетгIые правоо1,}lоItIс}lиrl;

в) мотивирован}'tое lIредсl,авJlеtlие лoJIx(}]oc-1,1loI,o JIиi(а МIинистерсl,ва lIo

результатам анализа резуJIы,атов мероtiрr.iяr,l.tй II0 коI-I,гролю без
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взаимодействия с объектОNl гOс};lapC,гBeIitloI,0 Ko1I,I,pO.]Irt, рассNlо,греrIия },lJ]tl

ПРеДВаРИТеЛЬНОЙ ПpoBepKIl поступиl]ших в N4инисr,срс,гво обращеrlий
(поручений) Главы Респубltикtл Алтай, 11реltсе.ча,геля 11равите.тlьсl,Rа
Республики А:rтай, замес,I,Liтелей I'Iредседа.ге-lrя ГIравиr.е.llьс-II]ri Ресгtl,б.ltиt<и
АЛТаЙ, ПРОКУРОра РеспубJIики А,rtl,ай иJlи eI,o замес1,l.t,I,с;tей, руIiоводиl,еJIrI
Следственного управления СледствеIitIоI,о I(оN{и.ге.гд Российсttой Фе;lеl]аIlии
по Республике Алтай иJlи его замес,ги.гелей, llеIlутаl.ских заIlросов,
ОбРаЩений иI]ых органов I,осударствеltltоii влilстLI и госуilарствеIIFiых
органов, граждан и организаций.

71. Приказ о IIроl]еде}]ии вttсlt:tаttоtзой Ilроl]еl)l(и оtРсlрмлясr,ся в

СООТВеТСТВиИ с Пунктом 3б нас,гояtItсго Ддмиl{исгра,l,}]i]lIоI-о l)eI,jIaMeLlTa tIc
позднее, чем за 3 рабочих дня до начаJlа ее прове/lеiIия.

18. Результатом исполнения адмиtIистратиlзllойl проLtе/lуры яI]JIяе,гся
зарегистрированный приказ Минttс,гра, eI,o замесl,иl,сля о rlpo]]c/IeIlLlи
внеплановой проверки.

3.12. ПроведеIl ие l]IleII"lt а lt о во й tt l)o верки

79. Внеплаtrовая проверка
проверки и (или) выездной
соответственно пунктами 4_] - 48 и

регламента.

проводится 1] сРорме lIокумен,гарI]ор-l
IlpOt]epKLl в IIоря/iliе, )/eTaIloI]Jle}IFIoM

5 t - 56 Ilacf,or]iIlet,o z\ль,tt.tlI1.1с,гра,гивttоI,о

3.13. Оформлеllрlе I)езульт,а,га BIlelt.rlatloBoй lIpoRepIiIr

80. По резуJIь,га,гам ltроведlеltriой вгtеtt.llztновой проверки

уполномоченные д(олжностFIые лица, осуIJ(ес],I]JlяюIIlие проверку, сосl,авляIо,г
акт проверки по устаIIоI]JIеllной форме.

Оформrrение результатов гIроIrсрки и сос,га]]ле1Iие ак,га проверI{и
осуществляется в соо,гветстl]1,1и с IIуlll(,1,аN{и 60 61 tIас,г()rtIlIеI,о

Административного регламен,l,а.
В обязатеJIьном порядке фиксируlо,гся B|IoBb выяl]jlеtt}]ьIс IlаруuIеIIия, а

также факты наруLLIений, носяlLIих систематичеокиii хараri,гер.

3.14. Принятие ре1_1Iеttиr| lIo l)ез)ulь,t,а,гil}{ Bllt,l1.Ilitlltllloii llI)otrepKи

81. По результаl,ам IIроtsедеIiия вгrеплаttовой IIроверки принимастся

решение в соответствии с пчI]кl,атчlи 68 - 73 rlacT,ortIцeI,o Длпtиll}.]с,гра,г},IвlIоI,о

регламента.

IV. Порядок и формы KolI-гpOJtrt за 1.1cпoJlIlell1.1eM I,()сулаtрсr,венllой
t|lyH кlцлt и
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4.1. Поря/Iок осуIЦес,I,влеllI|rl ,|,eI{ylller,rt l{()tl't,poJlrI :llt соб_,tl()llснис]}t
и исполIIением отвеl,стt}еIlIIыми lloJlailloc'l lIlrli\ll{ "rIIltta]ии ll0.|loжelIиi,i

Админ истрати вного регJIамеtt"га и и н blx llop N,taT,Ir BtI ы х II ра l]овых
aK'I'OB, УСТаtIаВЛИВаIОlllИХ r'РСбоrrilItия к исItоJttlсllиlо

госу/Iа рС,гвен ной tbylr кrtи и, а та l(яiс It р lr It я.гIi епt petll ell и й
о,I-ветс,гl]с ll Il ы NI I.I Jl It I(rl Pl и

82. Контролlэ Зп исполне}{L{ем I-осударст,t]еIlной
осуществляется в форме текуtltего коtIтроля.

фуlrкrtии

основными задачами коIIтроля явJIяется :

а) обеспечение своеI]ремеIlного чl KaLIcc,I,BcltHo],() I]сполI]еt]ия
государственной функции ;

б) выявление наруu_rений в сроках и KaLlecl,Be испоJII]е}Iия
государственной функции ;

в) выявление и устраI{ение tIричип tI ус;tоlзtтй, сгlособствуIоIIll,iх
ненадлея{ащему исполнеt{иIо I,осу/]арс,гвен ной t|lyrl KI ll]ll;

г) приI{ятие мер п() налJIеiкаlцему 1.Iсllол Ile1-1}il() г()су/{арс.гtзен ttой
функции.

8з, Коrrтроль за ,IсIIоJIнеIIием насl,ояшlего Ддшtиltис,гра.гивноr.о
регламента осущес,гвляе,гся Heпocpe/Ic,IBeI.ltlo мtlшис,гром реI.иональноI.о
развития Республики Алтай.

84. Текущий контроJIь осуIIlес.гвJIrIе.l.ся llocl.orll ]IIо,
85, При вь]явлениИ нарушrеtrий праВ заиt-lтерссоtsаIlIlых лиLl или

объектов государствеtiного кон,гроля в сl]язи с исIlоJlI{ениеN,I Ilас-гояttlеI,о
Административного регламента RиIlовI-1ые в }tарушсItии yIIoJIIloMoLIeHtIbIe
должностные JIица N4инистерстrjа lIрrJl]лекаIоl,сЯ к отI]е,гс,гRеннос,ги t]

соответсТвии с законода,tеJIьсl,вом Россий с Kclii (I)cl tcpar (лt r r .

8б. Граждане, их общественные обl,сiltlнеttlrя BlIpar]g осуществJIЯl'Il
контролЬ на любой стадиИ испоJI]JениЯ r,ос)iдарс,гвсtlt,tой сРчнкllии путеl\,l
lrолучения информаuии Е} соо"гвеl,с1.I]ии с раз/lеJIом 2 ttас.гояtI(еI.о
АдминистративноI,о регл аме Hl,a.

4.2. ПОРЯДОк и периодичtIос,гь осуlllсс,гв.I1 ell иrI t]лrl ll()t 1,Ix
И ВIIеПЛаIIовых проверок IIоJIllо,гы Ll качествil испOJtllеtlия
государс,гвеtlной фYllкuии, в ],ollf rlисJIе llорядоl{ и форпrы

коIIтроЛя за IIол IloTo й 1I ка чсст,вом исIl о.II ll е II lI я I-()суда pcr-BeH ной
сРуtlкrцлllt

87. КОНтроJIь за поJII{отой и качеством ис[IоJ]l{еl]ия уl]оJ]}Iоl\{очеl{нымtl
ДОЛЖНОСТными JIицами N4иrtлtсr,ерс,гва l-осударс,гвеttьtой сРl,нкltI,1и I}клк)L{ает t]

себя проведlение планоl]ых и l]JtеплаLlоI]ыХ [Il)огrерок, B],IЯBjlel{l.Ic и ycTpaltel]tle
нарушений прав:

а) ПРОВерка также може1, пр()изво/lитl)сr] Iltr KolII(l)e,гIlсlNly обраtцеlttttо
заявителя;
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б) проверки ис]lолнения yIioJtIloN,{()LICIlllыi\lи l(оJI]+(Ilос,I,1]ы]\Iи JIljцамL{

Министерства государственной функrlиlr осуIl,tес,гвJlrlIо,гсr] tIil ocнo}]aIii.Il.,t

приказов VIинистерства.
88. Контроль за полно,гоЙ и качеством исI]олнеtlия N4инистс,рс],воNt

государственной фуrrкции осуIцествJIяеl,ся в форшrах :

а) проведения проверок, собJlIо,1.1ения и ].iсIIоJIноIII.Jя yIloJIt]oMoLIeLlIlLlN,t

Должностным лицом МIинис,герс1,1]а I]itс,Iояl Iiсго ;\дп,t ltlII.1с,гра,гl] BtIot,o

регламента;
б) направления запросов в уполIIомоченIII)Iе органьl с просьбой о

предоставлении свелений о рассмотре}jии cool,Reз,c,r,BylolLU.lx обраlrtений;
в) рассмотреFIие rкалоб на дсйс,гвия (бс,з:lейстrзие) ylloJIIIol\Ioчel]HLIM1-1

должностными лицами (-lrиrlом) Mllttl.tc,r,cpcl,1]a, о,гt]е,гс,I,t]снньlх :]а

организациrо работы по исполI{ению госуларс,гI]енt'Iой фуlrкцrли.
89. Плановые проверки про]]одятся в соо,гвеl,с],вии с е)кегоднLI]\{и

планами проверок, перt{оlI, в течение ко,гороI,о tlрово/lя,гся пJIal{oBbte

проверки, не реже 1 (одrrого) раза в 3 (три) I,o/ia,

90. Внеплановые ]lроl]ерки орI,аIlи:]уIо,гся 1.1 IIl)оI}()l(ятсrI IlpI4

необходимости в следуюulих случаях:
а) получения инфорпrаrlии о1, граждаIl" юрt-.lдtиLtеских JlиL(, органов

власти или местFIого самоуправлеI-1ия о соотве,гсl,вуIоIцих наруlIlеrIиях;
б) обращений гражлаII с жа;lобаN,lи tlа IlitpyllIcI{l.{rl tlx IlpllIз и закоIJных

интересов;
в) приказ (распоряжеrrие) руководи,tсjIя opI,aHa 1,ocy/lapcTBcI{}IoI,o

контроля, изданный в соответсl,t]ии с поручеt|1.1rIми I'лавt,l Ресгlублики Ал't,ай,
Председателя ГIравительства Республи ки А"llтай, замесl,ителе iл ГIредселаr'е;r я

Правительства Республики А-llтай, и IJa ocltol]abllll4 ,гребовагtия прокурора
Республики Алтай о провед(ении I]}JсlIJlаII(lllс,liл tIроl]0рки I} pa\l}iax наllзора за

исполнением законов по постуllиt]l"l]им в орI,аl{ы прок},раl,уры ма,гериалам и

обращениям.

4.3. О,гветствеII llocTl' уIIоJI Ilо]\{очеll lI LIx /loJlнit{ ocT,ll ы х JI tl ц
Министерсl,ва за pemetlllrI и :Iеiiс,t,llияr (бс utейс,t lrrte),

приtIимаемые (осушесr,вJlяемыс) ll xolte [lclloJlIlclIllя
госуда рствен tIой фуtl кrtи и

91. Уполномоченные /{oJI)I(LIoc1,Iible Jl11I{a (,;lиItо) N4l,tttисl,ерс,гва за

несоблюдение ими требований насr,ояIllсI,о Д.,tмиtt1,1с,1,}]i1,1,14вIIог,() l]егjlамеLll,tl
при выполнении администра,гивItLIх гlроl_\сilур и)lL4 allNl11Itl.jcTpa,I,иBtIыx

действий, служебных обязанносl,ей, yc]atloBJIe}IIlLIx /tоJl}кносl,ными

регламентами, соl]ершеtItlе про,гивоIIравньIх :tейс,гвий (безltейс,гвия) Hec11,1

ответственность в соо1,1]е,гс"Iвии с фолерыllltlI>I]\] закоIIо,ilai,гсльс,I,1]оN,I.

92. УгrолномоченIjые доJ1)I{Liос,гньIе JlиIlа I\4tлгtис,Iеl]с,гва. l,,сIIолl]rItоI]lt,lс

государственную функцию, несут о,гвсl]с],веItIlость :]Ll:

а) соблюдение сроков рассмотрения доку]\4еI],гов,



2,I

б) соответствие резуJIъl,аl,ов рассмоl,рсlIл]я /lокумсн,гоl] l,ребоI]ан[lя]\.,

федеральным законолатеJl ьс,гва;

в) соблюдение сроков и Ilоря/{liа офорN4JtеlIия /toкy\lcl{l,ot].
9З. Министр несет IIерсонаJlьttую ответстI]он}Iос,гь за соблю/lеЕILtем

порядка и сроков осуществJIения l]HyTpeHHeI,o I,осу/(арс,гвеIlного (ЬинаtlсовоI,о

контроля, установ.цеFIных настояLцим АдмиtIисl,раl,L]I]ным peI,JIaN,IeIIToM.

4.4. Положен ия, хара KTept{:]},Iollt и с r,;tебо ва l l tl rl к II о prl/l ку
и формам коцтроля за исtlолнеtlием госуlцарстRеttной фуltlсции,
в том числе со стороtIы граЕqlаIl, их обr,едиltсrllrй lt орl,ltllи:lаций

94. Граждане, их объединения 1,1 орI,а}]tlзitI(}.1и вссх r|lop\I собствегlнос,гl4

для осуществления контроля, со сl]осй с,I,()р0llы, lJilpaBc lla]IIpaBtITb в

Министерство свои предложения, рекомендаI(ии, замечаItия I]o вопросам
исполнения госуларствеI-Iной функЦии, il так)(с IIре/lлоil(еLIия IIо Brlccelitllo
изменений в настояtций Аilмиlлистративtlый реl,,папtеl{,l,, регJlаN4еIIтируIоl]lие
исполнение государственrIоiл сРункuи и.

95. Заявители, направLlвII]ие заявJIеllия oCi исltоrIIiеIlliи гос\,/lilрс'гвеt,lttой

функции, могут осуществJIrtть Koнl,poJlb за xolloM ее IIреllос,t,аl]ления пуТеМ

получения rtеобходимой информаIlии tlo I]ись\tсIiIlом)/ обраttlениtо, Ilo

электронной почте. Оr,ве,г riа oбpalttetltte заяl]и,гсля о хо/lе tlсПОjlIlеlltlЯ

государственной функrции, рассма,],р14Rас,гсrI 14 IlаlIраi]j]яе"l,ся IIocpellcl t]oNl

почтовой связи, по электронной поч,ге R altpcc зilиIll,сресоl]allIлl()го JIиI{а I]

срок, не превышающий 30 (трилчат,и) каJIен.)1арIlых .rlrreil с N4oMeHTa

регистрации письменного обращеrrия. IIисьмеtllrое oбpalttettlle по.itле)кLj,г

обязательной регистраIlиИ l] теlIеt{ис З (lpex) ;trrсйl с N.Iоi\,lен,га Ilсlс,гупJ]еtjllrt в

N4инистерство,

V. ЩосуЛебн ы Й (внесулебн ы ii) поряlltll( обжirлtltзtl ll и я ре lll сн и ii
и действий (безzrействия) /loJIiKIloc,гIlь,l]t( ",trllt Мll}Iис,|,ерс,|,ва

!rри исIlолtlеIt tl и госуlIа рствсlt lloii tРу ll кllи tt

5.1. Информация для tРизлtчесltllх и lо|)ll,цlIчссклlх .r[I[l об llx праве
на досудебное ( внесуztебrrое) обжа,llо ва II и е ltеitСТвИ Й

(бездействия) и реIшенlrй, п риtlrr,гьlх (ocv lllcc,гlBJl яем 1,1 х ) в ходс
исIIол IIett ия госу/Iа рст,RеtI tl о ii ф1, н rclt и и

96. Заявители вправе обжа:tова'ГЬ I] :llОС\,,,Lсбl toM ( tзl r ссудсб r roM) ttоряtдкс

решения И деЙствиЯ (безлейс'гвие) iVltll1.1cl,epcl,l]a, ),IlоJltlомоченных
должносТtIых лиЦ N4инистерс,гва, I,осу/]арсl,веt{t]ых l,раil(.ilаtlских слух{аIIlllх.

ответственных за и сп ол tl ен ],l е I,ocy/]apcl,t]el I но й t|lvH t< t tи и .

97. В досудебrrом (внесулсбrlом) порrI/lкс заtIlIl,ерссоl]аttньjе JlИI(а

вправе обжалова,гь действия (бездtейс,гtзлtе), pcll ttlI{]lrI :
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а) заместителей миFIистра, государствеIjных грах(даI-{ских слу)каl]lих
IVIинистерства - министру,

б) министра (лица, BpeмeLtl{o зaNlclllaк)IIlcI о /toJl)Iil-t()cl,b \lrlrrrlcTpa), в l,о]\1

ЧИСЛе В СВяЗи с непринятием ocнoвaljllыx l]a фе.черальItом закоIlодательсl,ве
мер в отношении дейс,гвий (безлейс.гвия) госуJlарстt]еtlных граж/lанских
служащих N4инисr,ерства * Главе Респуб:lики А"llr,аЙ, Гlредсе,ltаl,еJIlо
Правительства Республ ики Ал,гай.

5.2. Предм ет досудеб н о го (в tl есулеб l ro1,o) обиtа.rt о ва ti tl rl

98. Предметом досуutебгrого (вrrесулебlrого) обrкалования явJlяIотся

РеШениЯ, ДеЙствия (бездцеЙствие) ]\4и нисr-срс,гrrа, cI,o ),Ilол IIoMoLIcI]H ых
ДоЛжностных лиц при проведеtlл]I4 llровсрI{и, KO,I,()l)ы]\1Il I1o ]\,ltleI]t]to

ЗаявителеЙ нарушаются их права и законнI)]е иFl,гересы, t],I,oM LIl,tcJlc:

а) проведение плаIJовых проверок чашtе чем ] (o;tltll) раз в гоlt;
б) отсутствие осIlования лля l]кJIIочеlt}.]я объекта 1,ocy/tapcTBeI]}IoI,o

контроля в ежегодн1,1 й плаrl проI]едеIi и rl пJl аrI о I]LIx I I llol]cllo к;

в) провеление плановой IlpoBel]Iil.t, не IlKJIlo,tcttttoii в еiI(еI,оl(ный tl.;tatt

проведения плановых проверок;
г) нарушение срока уве/IоN,IJIеIiия о IIрове/lеrlии провсрки объскта

государственного контроJIя ;

д) привлечеFIие к rIроведе]tию проI]срки }tc аккрс/lLt,говаtILl1,Iх в

установленном порядIке организаци й ;

е) отсутствие основаЕIий провсдlсI,i ия BlteI lJlсtIIoвой lзl,tез:lrlой I I роверки,
ж) нарушение срока и времени пр()t]е,llеLlия tIJ]ановых выездtIьtх

проверок;
з) проведение проверки без приказа N4лttrис,гсрстl]а;
и) требование документов, IJe о,IIlосяltltJхся к предi\lеl,у tIроlrерки;
к) непредставление акта проверки гlроверriеlчIо\{у JI lr lly;
л) участие в проведенl{и проверк}] эксllерг()в, экспсртtIых орг,анизаtlлtй,

состояших в грах(данско-правовых и 1,рудоRI)Iх о,гt]оIlIениях с объекr,аплll
государственного коt-IтроJlя.

5.3. ОсrlоваIlия lUIrI HatIaJIa IIptlllc/lyp1,1 /I0с},/(ебIlоt,()
(внесулебного) обжа.ltоllа ll и я

99. Основанием лля начала процедурl)I /lосудебrrого (вrrесудебноl,о)
обжалования решения и /_(ейстlзия (бездtеiлс,гrзr,rя) \4иttttсr,с}]стtsа, el,o

уполномоченных доJIжностньIх Jll.]]t ,Il]Jlяеl,ся пос,гуIlJlс]tlис l} гlисьN{енllой

форме или в форме электронного докумеrrта жа.ltобьt.

l00. )Itалоба N,Ioжeт быr,ь наl]равлена Ilo гIочl,е, с исlIоJlьзован,iе]\,I
официального сайта l\4инtlст,ерс,гва, а ,гакх{е мо)ксl, быr,ь IlриIlя га tIри JlичLiоN,I

приеме заявителя.
1 01 . Хtалоба дол>ltна содержатL:
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?) наименование органа, исtIоJlняlощеl,о государсl,венtlую фуrtкltиtо,

уполномочен}Iого доJl)tI{ос,гного лиI\а оргаIlа, I,1сIlолня}оLtlсI,о

государственную функчию, рошеIlия и /1сi,iстtзtля (бс,з,цейс-I,1rис) коl,орых
обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (псlс.ltедllее - пl]и IlаJILIчиt.t), све/tеIlия о месте
}кительства заяRитеJIя - фи:зическоI,о J]ица irибо Ilаи]\{еIIоваIiлlс, свеllсl;ия о
месте нахождения заявителя * IориlIическоl,о JlI,1Ll?l, а так)ке tloмc]p (гrомера)
контактного телефона, адрес (алреса) э.ltеt<,гроttлtой по.t,гьt (ttplt IIали1-1ии) и

почтовый адрес, по которым l(о.jrже}l бLIl]], I]allpaB;IcI] оl I]cT, 1,11]jIorKeHI.{e су,гI,1

жалобы, наличие личной по,цписи и /{а,гы;

в) сведения об обя<алуемых реuIсIlиях LI ,,lейс,гt]иях (бездейсr,вии)
N{инистерства, его уп оллIо]\{очсtI HoI,o l1ол}к н oc,I,I l о го JI и I la :

г) ловоды, на осноRании KoToI)bIx заяtsI.t,гсJlь lte coI,-IIacclI с решеIIие]\,l 1.I

действием (бездействием) МIинис,герсl,ва, \1l I()JlH()N,loI ie ] tlJo1,o lloJ lжHocTtloI,o

лица Министерства.
Заяви,гелем могу,г быть предсl,авленLI /lо](уме}ll,ы (гlри на;lичиl.t ),

подтверждаюшIие довоltы заяви,геJIrt, .lltiбo их коI]ии,

5.4. Права физических pl IориlILlческllх Jlиt( il&l llojl\/ltcItlle
информации и докyмештов, необхо/lll],,tых /tля обосttоваtlия

и рассмотрения rKa;loбbl

102. ЗаявитеJIь имеет право tta tIoJtytlcltJlc иlltРорrrаIlии 1.1 l](оку]\IеН'ГОl],

необходимых l{ля обоснования и l)ассN,Iо,грt)Il]lя ittl-tJloбl,t I1o c\/lItecTBy. ll"lrя
получения такого рода информации и /loliyмcJl,t,clB объск,],I)I 1,ocv/lapcTBeнHoгo

контроля должны направить I] адlрес N4илtисr,срства сооl,ветс'гвvtоlItий запРОС

в письменной или элек,гронной форме. Уtlоltttсlьцоtlе}{Ilыс .|toJliI(1loc,t,Hble Jlиl(а

IVIинистерс,I,ва обязаны llредостал]иl,ь :]aIIpallI14l]aeMLtc cl]e.,leHI.]rI ll jloкyNleHl'I)l t]

течение 30 (тридцати) каJIендарLiьIх дllлсii с Mo,\1ell,t,Lt рсгис,гра|lи14
письменного обращения. I-[исьменное обраtцеltие по/(JIсжtll' обяза'ге.ltьttой

регистрации втечение 3 (трех) 21ней с MoNlel]тa IIоступJIе}lLlя в I\4иllистерСl'l]О,

5.5. Информа l(ия о госу/trl рсl,Rс Il l l ы х () р l-a l l :lx и iloлrl(l l oc't'li ых
лицах, которым мо}кет б ы,l,ь ад рес() I}rl l t а iкiiJloбlr фlrз l,r rl 0с КИХ

и юридических лиц t} досудебttом (Bttecy,rteбtttlM) lltlрllдlсе

103. Информация о t,осударс,l,веt{tlых оргаLIаlх I.1 :llол)Iitlос,гttых ЛИllаХ,

которым моrttет быть адресоваttа жалоба (tt.t:з1.1IiесlitIх и lop1.1/tI,1tlecKиx лиIl t]

досудебном (внесулебном) порrlлке, )/казаша l] I]yllliTilx 13 ]l ttас,гtlяutеt,t-l

Административного регламента.

5.б. Сроr(и paccшtoTpeн иtl rKa;ltlбbl
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104. Жалоба, поступивuJая в МиIltас,герстJ]о, поllJlежит рассмотрениtо
должностFIым лицом, на/Iеленt{ым IIоJII{оN,IоLIияN414 llo рассмоl,реlIию )(алоб в

течение 30 (тридlцати) рабочих /tIIей со,LtI]я ее l]сгис,I,раltии.
105. В искJтIочительньIх сjIучаrIх миIll{с,гр l]llpaBe lIро/tлит}) срок

рассмотрения жалобы не боJIее чеI\4 ]IL,l 30 (l,ри:rr{а,I,L) рабоllих ittlсЙ, увс/Iошцив
заявителя о продлении срока его рассмоl,рениrl.

5.7. Резул ьт,а,г лосулебtl о го (в н есуltеб l l о 1,o) обисал о t]il tl Il rI

примеtIитеJIьtlо l< tсаждоr:i про,-tеllуре "llllбo иIlс,гаlltlllи обяt:lJlоваtlия

106. Результатами лосулебrlого (внесудебrtоt,о) об>rса.llова}Iия являIоl,ся:
а) улов-lrетворение досудебгrой (вгrесулсбrlоii) ,ка.ltобы Iltl решlеIlия tl

действия (безлействие), пр1.Iнятые (осуrltес,гв"пяtемl,tе) в ходе осуIIlес,гвлеllиrI

регионального государственного }Iа,цзора, |1 имсI{л{о:

принятие мер по устранеLIиIо 1,1oIlylцe}I}Ii)lx IIilр),lIiсtttlйл IIоl]JIекIUих за

собой жалобу, в том числе отмена обжалуемоI,о pelllcl{l,irl;
принятие мер l] соотвеl,ствии с фелсраJIьI]LIм зaKot{o,r(al,eJlbcT,I]oM IIо

привлечению к о,гвеfстI]t]нt{осl,и YIlоJlномочеIiIjых /lоJI)I(Ilос,гных JI1,1I1,

допустивших в xol{e осуществJlениrl 1,ocyllapcr,]]CLlIIot,o KOI]l,poJiri I{аруI],lеllИя, l]

случае выявJIения cPaKтoB IJенад.Iе)IIашIсI,о lIctlo,1Ilcl]Llrl }I\41,I слуlксбных
обязанностей,

извещение в письменной форме объек,га госуларствеIIноI,о коl]троJIя,

права и законные иLIтересы коl,орых }]apyLIJc]}II)I, о резчJiь,I,3l,?х рассмо,гре}Iиrl
жалобы и мерах, при[lятых t] ol,IioUIo[ll.-l14 I]tlLloi]ItLIx в lIарушIеIlи},l

федерального законода1едLс,I,I]а }/IloJIIloMoLlcltil},]x jlо,il)кI]ос,гtllllх jlиL(, в

течение 10 (десяти) рабочих днеЙ со дi-lя приt{яl,ия ,гаких NIep;

б) оставление без уловле,гворения досу,L(ебной (вrrссулебной) жалобы tla

решения и действия (без;lействис), приня,l,ые (осуrltесr,в.ltясмые) tз xil.Ite

осущестВлениЯ государсl,веI{ноl,о контроJlЯ, Il\''ГеI,ч1 1,1зIJеIltсIlия I} IlисьN,Iсt,tttой

форме объекr,а госуларсl,веIIноI,о Ko]{т,poJ]rI с \,lt-l,гиliI]ро}]alI jlIbl]\,t обilсноllаtнt,lем

такого решения.
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исI]оJItIеIлия N4 инис,Iерс,гвом

региоI{аJIьlJого развития Ресllубл ики

Ал,гай госу/lарсr,всttttоГл с|l1,ttкции по
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БJIок-схЕ,мл
испоJIнЕ}IиrI госуllдрств Iil I t{()ll,ру [tKI (t4 14

Начало исполнения госуд(арстtsенlIой (lуrrкltии

I]l.lclt.; tаtlоi]ая r(окуNlс t],гарная или

Уведомление о п

ведеt{ие lt.ltаровой проt]ерliи

Оформление резуJlI)Таl'ов Ilроверки, сос,г|lвJIсI I 1,1c ак,га IIроl]срки

CocтaBrleH ис itKl,il Ilроверки

Kott,t lЭtl.'rl, .]il t,Ictl()j1 I-I9l]l,Jt-N1 l]ыдаIIных

предrtисаний и tIриня,гие мер гIо

l]езуJ] ь,га,гам I]ровсрки
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Плановая докумен,гарная ],tлLI

выездная проверка

Составление акта проверки

Контроль за исполнением выдаIiIIых

предписаний и принятие мt}р по

результатам проверки

окончание испоJIнения госуларс,l,венIrой фу ltl(ции

lIpoBepцt-r
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