МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
19.01.2018

.No СЭД-] 0-03.2-02-4

fO внесении изменений в
I
«Административный регламент
исполнения государственной
функции по осуществлению
регионального государственного
надзора в области защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
регионального,
межмуниципального и
муниципального характера на
территории Пермского края»
утвержденный приказом
Министерства территориальной
безопасности Пермского края от
01.09.2017 № СЭД-10-03-04-81 (в
редакции приказа Министерства
территориальной безопасности
Пермского края от 07.11.2017 №
СЭД-10-03-04-113)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения государственной
функции по осуществлению регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории Пермского края,
утвержденный приказом Министерства территориальной безопасности Пермского
края от 01.09.2017 № СЭД-10-03-04-8] (в редакции приказа Министерства
территориальной безопасности Пермского края от 07.11.2017 № СЭД-10-03-04113) следующие изменения:
1 .[.Пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Надзорный орган располагается по адресу: 614000, Пермский край,
г. Пермь, ул. Плеханова, д. 41 б.».
1.2. Пункт 2.1.3. изложить в следующей редакции:
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«2.1.3. Вся необходимая
справочная
информация
гражданам по телефонам: (342) 236 05 93, 236 10 93.».

предоставляется

1.3. Пункт 2.2.1.изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Общий срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки
субъектов надзора (с даты начала проверки до даты составления акта по
результатам проверки) не может превышать 20 рабочих дней.».
1.4.Пункт 3.3.4.2. изложить в следующей редакции:
«3.3.4.2.1. При проведении проверок субъектов надзора в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
органы прокуратуры рассматривают проект Плана на предмет законности
включения в них объектов государственного контроля (надзора), с внесением
предложений министру территориальной безопасности Пермского края о
проведении совместных плановых проверок и на основании представленного
Министерством проекта формирует ежегодный план не позднее 1 октября года,
предшествующего году проведения проверок.
Ежегодный план размещается на официальном сайте прокуратуры
и Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.
3.3.4.2.2 При проведении проверок субъектов надзора в соответствии
с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» утвержденный
Министерством ежегодный план проведения плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном
сайте Министерства в сети «Интернет» либо иным доступным способом.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Министерство направляет проект ежегодного плана проведения
плановых проверок в органы прокуратуры.
Органы
прокуратуры
рассматривают
проекты
ежегодных
планов
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них
субъектов надзора, и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения
плановых
проверок,
вносят
предложения
министру
территориальной
безопасности Пермского края об устранении выявленных замечаний и о
проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.
Министерство рассматривает предложения органов прокуратуры и по
итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября
года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные
ежегодные планы проведения плановых проверок.».
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1.5. Пункт 3.3.6.4. дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Основанием для включения в план проведения плановых проверок органов
местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления
является истечение двух лет после проведения последней плановой проверки.».
1.6. Абзац 1 пункта 3.3.7.3. изложить в следующей редакции:
«3.3.7.3. При проведении проверок субъектов надзора в соответствии
с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»» внеплановые
проверки проводятся по следующим основаниям:».
1.7. Дополнить пунктом 3.3.7.3(1) следующего содержания:
«3.3.7.3(1) При проведении проверок субъектов надзора в соответствии
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
внеплановые
проверки
проводятся
Министерством
по
согласованию
с прокуратурой Пермского края, на основании обращений граждан, юридических
лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений
законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных
ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав
граждан.
Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора
Российской Федерации, прокурора Пермского края о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.».
1.8. В пункте 3.3.6.5. абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В этом случае Министерство по согласованию с органами прокуратуры
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении
такого юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки.
1.9. Пункт 3.3.8.5. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления вправе не предоставлять информацию по запросу Министерства,
если эта информация ранее была предоставлена либо официально опубликована
в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». При этом орган местного самоуправления, должностное лицо
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местного самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального
опубликования или размещения соответствующей информации.
1.10 Пункт 5.15 изложить в следующей редакции:
«5.15 Ответ на обращение направляется в форме электронного документа но
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в
Министерство или должностному лицу в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем
в Министерство или должностному лицу в письменной форме.».
1.11 Абзац 11 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в редакции от
29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации;».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Настоящий приказ вступает в
силу через 10 дней после его официального опубликования.».
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
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