
Къэбэрлей-Балъкъэр Республикэм
щIыуэпс хъугьуэфIыгьуэхэмрэ
эколокиемрэ и министерствэ

Къабарты-Малкьар Ресrryбликаны
тккабийьат байлыкьла эм
экология Министерствосу

г. Нальчик ПРИКАЗ IYgJ06|ОД

Об угверждении типовьIх форм
докр{ентов, используемых при
осуществлении некоторых видов
регионztльного государственного
KoHTpoJuI (надзора) на территории
Кабарлино-Балкарской Республики

от <<У>>июJIя 202l rода

В соответствии с частью 2 стжьи 2l Федерапьного закона
от 31 июля 2020 г. Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
муницип€lльном контроле в Российской Федерацип>, прик€вом
Росприроднадзора от 30.04.20|4 Ns 262 (ред. от 14.05.20i9) <Об оформлении
процессу€LIIьных документов при осуществлении производства по делам об
административных правонарушениях и по результатам надзорной
деятельности) п р и к а з ы в а ю :

tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые типовые формы решений о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий:

о проведении инспекционного визита (приложение Nч l);
о провеДениИ рейдовоГо осмотРа (приложение Jф Z);
о проведении документарной проверки (приложение J\b 3);
о проведении выездной проверки (приложение ЛЪ 4).

2. Утвердить прилагаемые типовые формы актов контрольных
(надзорных) мероприятий :

акта инспекционного визита (приложение JФ5);
акта рейдового осмотра (приложение J\b6);
акта документарной проверки (приложение JфZ);
акта выездной проверки (приложение J\b8).

3. Утвердить типовую форrу предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований (приложение Nэ 9).
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4. Утвердить следующие примерные образцы отдельных бланков
документов, составляемых при осуществлении производства по делам об
административных правонарушениях и по результатам надзорной
деятельности:

протокол об административном правонарушении (приложение 10);

уведомление (извещение) о времени и месте составленIuI протокола
об административном правонарушении (приложение 1 1);

определение о возвращении протокола об административном
правонарушении и других материалов дела (приложение 12);

определение о передаче протокола об административном
правонарушении и других матери€Iпов дела на рассмотрение по
подведомственности (приложение 13);

определение о продлении срока рассмотрения дела об
административIlом правонарушении (приложение l4);

оцределение о передаче дела на рассмотреЕие по подведомственности
(приложение l5);

определение о передаче дела судье, в орган, должностному лицу,
уполЕомоченным назначать административные наказаЕиrI иIlого вида или
размера либо црименять иные меры воздействия (приложение lб);

постановление о назначении административного наказаниrI
(приложение 17);

постановлеЕие о прекращении производства по делу об
административном правоЕарушении (приложение 1 8);

предписание об устранении нарушений законодательства в сфере
природопользованиjI и охраЕы окружающей среды (приложение 19).

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в
информационно телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Гриневича В,В.

Исполняющий
обязанности миЕистра А.Хасановал.,4



Приказ согласован:

Заместитель министра

Руководитель департамента

Начальник отдела правового
обеспечения

С приказом ознакомлены:

Гриневич В.В.

Щиканов М.М.

/ Дджиева А.М.

Занкишиев М.К.
Тхамокова А.М.
Биттиров А.А,



Приложение ЛЬ1

(Типовая форма решения
о проведении инспекционного визита)

Отметка о размещеЕии (дата и учетный номер) сведений об пнспекцпонном впзите
в едином реестре контDольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

отметка о соrласовании или Еесогласовании (дата и реквизиты) проведения
визита с *

(указывается наименование контольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

(место принятия решения)

решение о проведении инспекционного визита

от( >

(гшанового/внешlанового)

г., час. мин. Jllb

l. Решение принято
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя

руководителя) коrrгрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа,
уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципatльного
контроля, положением о лицензировании вида деятельности (лалее - положение о виде контроля) на принятие
решений о проведении инспекционного визита)

2. Решение принято на основании
(указывается пункт части l или часть 3 статьи 57 Федерального закона кО государственном контроле

(налзоре) и муниципzrльном контроле в Российской Федерации>)

в связи с
ýlказываются:
l) дrя rryнкта 1 части l статьи 57 Федерального закона кО государственном контоле (надзоре)

и муниципarльном контоле в Российской Федерации>:
1.1) свеления о приtIинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение

сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) свеления об угрозе rтриtlинения врела (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведеrrий,

изложение сведений, обоснование налшIия угрозы причинениJI вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контоля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения

обязательных требований, илп откJIонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение

сведений, ссылiа на утвержденные индикаторы риска нарушениJI обязательных требований);
(при,зложенйи иёточнr*ов сведений персональйе данные граждан, направивших обращениЯ (заявления)

в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) дя гtункта 2 част:и 1 статьИ 57 ФедераЛьного закоНа <О госуДарственном контроле (налзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации>:
ссьшка 

"u уr""р'*дaнный ежегодный гшан проведения плановых контольных (надзорных) мероприятий,

содержащиеся в нем сведенпя об инспекционном визите;

З) шя гryнкта з части 1 статьи 57 Федерального закона кО государственном коЕгроле (налзоре)

и муницип:rльном контроле в Российской Федерации>: 
..

З.l)ссылка 'U-'фу.r.rие 
Президейа россиИской Федераци1, ,rру**_фаспоряжение) коrrгрольного

(надзорного) органа об организаци"."",.,опr.rЬ йру.r."- ПрезЙёнта РЬссййской Фелераuии (при наличии);

З.2) ссылка на пору{ение Председ";;;; iЁb;;;;";b' iоссийской Фелерации, прика! (распоряжение)

контрольного 1"члrорr-о'.Ъi- Б."*. Ъб организачии выполнеЕия пору{ения Председателя Правительства

Российской Федерации (при наличии);
з.з) ссылка на пор)цение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении

контрольных ("чд.ор""riI ""|опр*r"й 
в отношении конкретных контролируемых лиц, прйказ (распоряжение)

коцтDольного t"чдrоь"i"j-,ьр,.""" "о организации выполнения 
,поручения 

заместителя председателя

il;;Бe-й;"a ЙЬ"ИЬ*ой Фелерачии (при наллтчии);



4) ШЯ rryнкта 4 части l статьи 57 Фелерального закона <О государственном контроле (надзоре)
и муницип:rльном контроле в Российской Федерации>:

ссьшка на требование прокурора о проведении инспекционного визита в paмkarx надзора за исполнением
3аконов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступивIцим в органы прокуратуры материалам
и обращениям;

5) л.тlя rryнкта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона кО государственном контоле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации>:

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявJIенных нарушений обязательных,гребований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) шlя гryнкта б части 1 статьи 57 Фелерального закона кО государственном контроле (надзоре)
и муниципzlпьном контроле в Российской Федерации>:

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней собьшие, наступление которого вJIечет
проведение инспекционного визита;

7) дlя части 3 статьи 57 Федерального закона кО государственном контроле (надзоре) и муницип,lльном
контроле в Российской Федерации>:

поступившtц от контолируемого лица информация об устанении нарушений обязателькых требований,
выявленныХ в рамкаХ процедуР периодшIесКого подтвеРждениЯ соответствиrI (компетентности), осуществJUIемых
в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответств)дощих
разрешений

3. Инспекционньй визит проводится в рамках
(наименование вида государствекного контроля (надзора), вида

с единым реестром видов федерального государственного контроля (,

контроля (надзора), муниципального контроля)

муниципаJIьного контоJlя в соответствии
надзора), регионЕUIьною государственного

4. На проведение инспекционного визита уполномочены:
l)...

(Указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекгоров, в том числе
РУКОВОДиТеля гРУшш инспекторов), уполномоченного ýполномоченных) на проведение инспекционного визита)

5. К проведению инспекционного визита привлекается (привлекrlются):
специаписты:
1) ...

ýказываются фамилии, имена, отчества (при ншlичии), должности специалистов)

6. ИнспекциоЕньй визит проводится в отношении:
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:
l) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны собrподаться

обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги,
к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекгы, территории, вкJIючая водные, земельные и лесные
участки, оборудование, устройства, предметы, материzlлы, транспортные средства, компоненты приролной среды,
природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют
и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекгы,
не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предьявляются
обязательные требования (производственные объекгы)

7. визит проводится по адресу (местоположению):
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом (кокгролируемыми

лицами) деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых
проводится инспекционный визит)



8. лицо (контролируемые лица)

шх иЕдивид/альные номера налогошIательщика, ад)ес организации (ее фrтIиалов,
за соответствие обязательным

представительств,
организации,

обособленных
,гребованиям объеmа коЕтроля,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование

структурных подр€lзделений), ответственных
в отношении которого проводится инспекционный визит)

9. При проведении инспекционЕого визита
(надзорные) действия:

l) ...

совершtlются следующие контроJьные

(указываются контрольные (налзорные) действия: l) осмотр; 2) опрос; З) полl"rение письменных
объяснений; 4)
с обязательrшми
конIролируемого
контроля)

инструментzrльное обследование; 5)
требованиями должны находиться

ис,гребование документов, которые в соответствиив месте нахождения (осуществления деятельности)
лица (его фи.гtишlов, представительств, обособленных структурных подрanделений) либо объекта

1 0. Предметом инспекционного визита является:
1) ...

(указываются
l) ссылки на

собJtrодение обязательных требований/соб.гподение требований/исполнение решений:
нормативные правовые акты и их стуктурные единицы, содержащие обязательrrые

требования, соблюдение которьж явJUIется цредметом инспекционного визита;
2) ссьшки на р:врешительные документы и содержапIиеся в них требования, соблюдение (решlизация)

которых является предметом инспекционного визита;
3) ссылки на докрlенты, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством

Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблодение которых является предметом
инспекционного визита;

4) ссы.пки на ранее принятые по результатам ко}Iтрольных (надзорных) мероприятий решения, исполЕение
которых является пре,цметом инспекционного визита)

1l.при проведении инспекционного визита применяются следующие проверочные
листы:

(указываются проверочные листы, их
не в полном объеме) с реквизитами актов,
не применшотся)

cтpyкTypшIe единицы (если проверочный лист применяется
}D( утверждающIо(, либо указывается, что проверочные листы

12. Инспекционньй визит проводится в следующие сроки:
с(
по(

г.,

г.,

час.

час.

)
))

мин.
мин.

(указываются дата и время (при необходимости укщывается также часовой пояс) начала инспекционного
ВИЗИТа, РаНее НаСТУIIЛеНИ'I КОтОРых инСпекциОЕныЙ визит не может быть начат, а также дата и время
(при необходимости укu}зывается также часовой пояс), до наступлениJl которых инспекIшонный визллт должен быть
закончен)

Срок непосредственного взммодействия с контролируемым лицом составJIяет
не более:

... (часы, минугы)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие

с контолируемым лицом)

13. В цеJIях проведения инспекционного визита контроJIируемому лицу необходимо
предстtlвить следующие докуIuенты:

l)

(укщываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, которые
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нalхожденшя (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных сIруктурных
подрaвделений) либо объекта контроля и представление которых необходимо дIя проведен}uI инспекционного
визита)



14. Указанuе uных свеdенuй...
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

(должность, фамлutия, иници€цы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного

коlпроJIя (налзора), органа муницип€rльного контоля,
иного должностного лица, принявшего решение

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

(подпись)

(фамилия, имя, Отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект решениrr, контактrъtй телефон, электронный адрес (при наличии)

Отмgгка об ознакомленип шлп об отказе от ознакомления (дата ш время) контроJIируемых лиц или
их с о пнспекцпонного визита *

Оrмегка о направJIении решения в электронном виде (адрес элекIронной почты), в том чиспе через
личный кабинет на специаJIизированцом электронном портале *

* Отметки размещаются после реализации ук:rзанных в них действий.



Приложение М 2
(Типовая форма решения

о проведении рейдового осмотра)

Отметка о размещении (дата п учетный помер) сведенпй о рейдовом осмотре в едином
*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата п реквизиты) проведения рейдового
осмотра с оргапами проrсуратуры (при необхqщцмостrа) *

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

(место принятия решения)

(планового/внегшанового)

от (( > г., _ час. _ мин. Ns

1. Решение принято
ýказывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя

руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (налзорного) органа,
уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального
коЕцроJuI, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие
решений о проведении рейдового осмотра)

2. Решение принято на основании
ýказывается пункт части l статьи 57 Федерапьного закона кО государственном контроле (налзоре)

и муниципальном коlrгроле в Российской Фелерачиш)

в связи с
(указываются:
l) лля гryнкта l части 1 статьи 57 Федерального закоЕа кО государственном контроле (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации>:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение

сведений, охрашlемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений,

изложение сведений, обоснование налич}uI угрозы причинеЕиrI врела (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.З)соответствие объекта KoFITpoJuI параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушеншl

обязательных требований, или откJIонение объекта KoHTpoJIrI от TaKIo( параметров (источник сведений, изложение
сведений, ссьшка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (змвления)
в контрольный (налзорный) орган, не приводятся);

2) лrrя пункта 2 части l статьи 57 Фелерального закона кО госуларственном контроле (налзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации>:

ссылка на утвержденный ежегодный гшан проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий,
содержащиеся в нем сведенLLrI о рейдовом осмотре;

3) шrя гryнкта 3 части l статьи 57 Федерального закона кО госуларственном контоле (налзоре)

и муниципrшьном контроле в Российской Федерациш:- 
3.1) ссылка на пору{ение Президента РоссиЙской Федерации, приказ (распоряжение) контольного

(налзорного) органа об орЙнизачии выполненLш пор)чения Президента Российской Федерации (при наличии);

Ъ.Z1 cc"rlr*a на поруrе"ие Председателя Правительства Российской Федерации, прикШ (рспоряжение)
коrrрольrого (налзорно}Ъ) органа об организации выполнения пор)чения Председателя Правительства

Российской Федерачии (при наличии);
з.3) ссылкi на поруlение Заместителя Председателя Правительства Российской ФедераIши о цроведении

*о"rрйоr* (налзорныi) мероприJIтий в отношении конкретньж коЕтолируемых лиц, приказ (распоряжение)

*офоп""о.о 
t 

(напiорного) 
' opiaHa 

_ 
об организации выполненшI пор)чения Заместителя Председателя

Правительства Российской Фелерачии (при наличии);

4) шя rryнКта 4 части l статьИ 57 ФедерШьного закона кО государственном контоле (налзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерациш:



ССылка на ТребоВание прокурора о цроведении реЙдового осмотра в рамках надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материtцам
и обращениям;

5) дIя пункга 5 части l статьи 57 Федераllьного закона кО государственном контроле (надзоре)
и муниципtrльном контоле в Российской Федерации>:

ССЬШКа На Решение конIрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательtшх
цебований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) ШIЯ rryнкта б части l статьи 57 Федера.пьного закона <О государственном контроле (налзоре)
и муниципaльном контроле в Российской Федерации>:

сСылка ца УТВержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступлеЕие которого влечет
цроведение выборочного KoHTpoJuI;

3. Рейдовый осмотр проводится в ptlмKzlx
(наименование вида государственного контроля (.надзора), вида муниципalльного контроля в соответствии

с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионаJIьного государственного
KoHrpoJuI (надзора), муниципального контроля)

4. Дllя проведениrI рейдового осмотра уполномочены:
1) ...
ýказываются фамилии, имена, отчества (при на.llичии), должности инспектора (инспекторов, в том числе

РУКОВОДителя гРУппы инспекторов), уполномоченного (уполномоченrrых) на проведение реЙдового осмотра)

5. К проведению рейдового осмотра привлекается (привлекаются):
специалисты:
1)...
ýказываются фамилии, имен4 отчества (при на.тlичии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
ОРганизации, С Указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Рейдовьй осмотр проводится в отношении:
(указывается цроизводственный объект в соответствии с положением о виде контоля:
ЗДанLUl, помещения, сооружениJI, линейные объекты, территории, вкJIючtи водные, земельные и лесные

)ластки, оборудование, устроЙства, предметы, материalлы, танспортные средства, компоненты природной среды,
природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и
(или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся
Во ВлаДении (и) или пользовании граждан или организациЙ, к которым предьявляются обязательные требования).

7. Рейдовый по
ýказывается адрес (местоположение) производственного объекта, при необходимости его дополнительные

характеристики)

8. Контролируемые лица:
1) ...

ýказываются фами.ltии, имена, отчества (при наличии) граждан илп наименования организаций,
I,D( индивидуzrльные номера нЕlлогоплательщика, адреса организаций (их филиалов, предстаВительСТВ,
обособленlшх структурных подразделений), которые осуществляют владение, пользование или УпраВление
производственным объекгом, укtванным в гryнкте 7;

9. ПрИ проведенИи реЙдовОго осмотра совершtlЮтся следуЮщие контРольные (надзорные)

деЙствия:
1) ...
2)...
(указываются
l) осмотр; 2)

коЕгрольные (надзорные) действия и сроки их проведения:

досмоц; 3) опрос; 4) полl"tение письменных объяснений; 5) истребование документов;

6) отбор проб (образuов); 7) инструмент!lльное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)



10. Предметом рейдового осмотра является:
1)...
ýказываются:
(СОблюДение обязательtшх требований/собrподение требований/исполнение решений)
l) ссылки на нормативные правовые акты и их сIрукц/рные единицы, содержащие обязательные

требования, соблюдение которых явJuIется цредметом рейдового осмотра;
2) ссылкИ на р€}зрешИтельные документЫ и содержаЩиеся В HlTx требования, соб.тподение (реаlIизация)

которых является предметом рейдового осмотра;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством

Росоийской Федерации' и содержащиеся В них требования, соблюдение которых является предметом Рейдового
осмотра;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение
которых явJuIется предметом рейдового осмотра)

l 1. При проведении реЙдового осмотра применяются следующие провероtшые листы:
(указываются проверочные листы, их структурные

ук€tзывается, что проверочные листы не применяотся)
единиI&I с реквизитами актов, Io( утверждающих, либо

12. Рейдовый осмотр проводится в следующие сроки:

)
мин.
мин.

ýказываются Дата и Время начала рейдового осмотра (при необходимости указывается также часовой пояс),
ранее настуIlления которых рейдовый осмот не может быть начат, а таюке дата и время (при необходимости
указывается также часовой пояс), до наступленшI которых рейдовый осмот должен быть закончЪн)

Срок непосредственного взzммодействия с контролируемым лицом составJIяет
не более:

... (часы, минуты)
ýказывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взашuодействие

с каждым контролируемым лицом)

13. В цеjulх проведения рейдового осмотра контролируемым лицаl'r необходимо
представить следующие документы:

1) ...

ýказываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень докрлентов, представление
которых необходимо дIя проведения рейдового осмотра)

14. Указанuе uньtх свеDенuй,..
ýказываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного

контроля (надзора), органа муниципального коtпроля,
иного должностного лица, пришIвшего решение

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

(полпись)

(фамшrия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного JIица, непосредственно подготовившего
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отмстка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контроJIируемых лиц пли

их с ием о *

с(
по ((

)) Г,, 

-
г.,

час.

час.

Отмgгка о направJIении решения в электронном виде (адрес элекгронной почты), в том чиспе через

личный кабинет на *



Приложение Ns 3

(Типовая форма решения
о проведении докуN{ентарной проверки)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке
в едином реестре (надзqрцых) мероприятий, QR-код *

Отметка о согласоваItии пли несогласовании (дата и реквпзиты) проведения
документарной проверкп с оргапамп прокураryры (только дIя внеплановой
докуil(ентарной проверки в ptlмKax муниципального контроJIя при отсутствии системы оценки
и упрtlвления рискаlrли) 

*

(указывается наименование коFrтрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориаJIьного
органа)

(место принrIтия решения)

Решение о проведенип проверки

от( D

(rшановой/внешtановой)

г., час. мин. Ns

1. Решение принято
ýказывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при на.ltичии) руководителя (заместителя

руководителя) коrпрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа,
уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципalльного
контроля, положением о лицензировании вида деятельности (лалее - положение о виде контроля) на принятие
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании
(указывается tryнкт части l статьи 57 Федерального закона кО госуларственном конIроле (надзоре)

и муниципtrльном контроле в Российской Федерацип)

в связи с
ýказываются:
l) шя пункта l части 1 статьи 57 Федершlьного закона <О госуларственном контоле (налзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации>:
1.1) свеления о пршIинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение

сведений, охраняемые законом ценности);
1.2)свеления об угрозе причинения врела (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений,

изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинениrI врела (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметам, утвержденным индикаторами риска нарушения

обязательrrых требований, или откпонение объекта KoHTpoJUI от таких параметров (источник сведений, из;Iожение
сведений, ссьшка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления)
в коtпрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) лпя гrункта 2 части l статьи 57 ФедераJIьного закона кО государственном контоле (налзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации>:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведениrI плановых контольных (надзорных) мероприятий,
содержащиеся в нем сведениrI о докуIиентарной проверке;

3) л.тlя rryнкта 3 части 1 статьи 57 Федераlrьного закона кО государственном контоле (налзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации>:' 3.1)ссылка На порl^rеНие Президента-РоссийСкой Федерации О проведении коrпрольных (налзорных)

мероприятий, прикiв (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения пор)л{ения

ПрЪзилента Российской Федерации (при наличии);- 
З.2) ссьшка на поруIение Председателя Правительства Российской Фелерации о_ проведении контольных

(налзорньiх) мероприятйй, прик€в (распоряжение) ко_нтрольного (надзорного) органа об организации выполнения

поруrё"* Пре.iселЪтеля Правительства Российской ФедерацЦI (при наличиф;
З.З) ссЪшка на поруtrение Заместителя Прелседателя Правительства РоссийскоЙ ФедерациИ о цроведениИ

документарных проверок в отношении конкретных контролируемых лиц прикiв (распоряжение) контрольного

Gui.ор"ой) оргаilа об ор.u"rзuции выполнения поруrенй Заместителя Председателя Правительства Российской

Федерации (при наличии);



4) дя rryнкта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона кО государственном контоле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации>:

ссылка на требование прокурора о проведении документарной проверки в рамках надзораза исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям;

5) шя гryнкга 5 части l статьи 57 Фелерального закона кО государственном коIпроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации>:

_ ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявJIенных нарушений обязательных
требований, ссылка на наступление срока его исполнениrI;

б) дя пункта б части l статьи 57 Федера.гlьного закона <О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации>:

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет
проведение документарной проверки)

проверка в ptlN{Kax
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муницип€lльЕого коFIтроJIя в соответствии

с единым реестром видов федерального государственного коFIтроля (налзора), регион:шьного государственного
контроJlя (надзора), муницип,цьного контроля)

4. Для проведения документарной проверки уполномочены:
l)...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекгоров, в том числе
руководитеJuI группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки)

5. К проведению докуN{ентарной проверки привлекаются:

эксперты (экспертные организации) :

1)...

(указываются фамшIии, имена, отчества (при налl.тчии), должности экспертов с указанием сведенийо статусе эксперта в peeclpe экспертов ко}прольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. проверка проводится в отношении:
(указывается объект конlроля в соответствии с положением о виде контоля:
l) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соб.тподаться

обязательные требования, в том числе предъявJIяемые к цажданам и организациям, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и усJIуги,
к которым предьявJrIIотся обязательtше требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, вкJIючaш водные, земельные и лесные
участки, обору,чование, устройства, предметы, материалы,
природные и природно-антропогенные объекты, другиеи (или) польз)r'ются, компоненты природной среды, lrриродные и природно-антропогенные объекты,
не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявлrIются
обязательные требования (производственные объекты)

7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению

транспортные средства, компоненты природной среды,
объекты, которыми граждане и органк}аrши владеют

)
(указываются адрес контрольного (налзорного) органа, его территориального органа, в котором цроводится

докуidеIrтарная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,

их иtIдивпдуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
cтpyкrypшIx подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекга ко}проля,
в отношении которого проводится документарная проверка)

9. При проведении документарной проверки совершчtются следующие контрольные
(надзорные) действия:

1)...

(указываются контрольные (налзорные)
2) истребование документов; 3) экспертиза)

действия: l) получение письменных объяснений;

J.



1 0. Предметом докумептарной проверки явJuIется:
1)...

(указываются соблюдение обязательных требованийсоблюдение требований/исполнение решений:
_ l) ссьшки на нормативные правовые акты и их стуктурные единицы, содержащие обязательные

требования, соблюдение которых является предметом док}ментарной проверки;
2) ССылки lla рiвреIцительные документы и содерхащиеся в вих цlебования, соблюдение (реализация)

которых является пр€дметом документарной проверки;
3) ССылки на док).ментыl исполнеппе которых являЕтся необходимым в соответствпк с законодатýльством

РОССийСкОй Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение коmрых ящIяется предметом
докумеrггарной проверки;

4) ссылки на ранее Iц}иIIIтые по результапrм коtпрольньж (надзорных) мероприятий решения, исполнение
которых явJIяетýя предметом доку}.rентарной проверки)

11. При проведении документарной проверки примеЕяются следующие проверочные
листы:

ýказываются проверочные листы, их струкryрные единиIрI (если проверочный лист примешIется
Не В пОлнОм объеме) с реквизитами актов, I{х )тверждающих, либо указывается, что проверочные листы
не примеяяются)

12. .I[окументарная проверка проводится в следующие сроки:
с( > г., час мин
сроком на рабочих днеЙ.
(указываются дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной проверки,

до наступления которых проверка не может быть начата, а также срок провед€ния докумекгарной проверки.
Непосредственное взаIе{одействие с контролируемым лицом при проведении докумеЕтарной проверки
не планируется)

1З. В целях проведения доку\{еЕтарной проверки контолируемому лицу
(контролируемым лицам) необходимо представить следующие докуrйенты:

l) ...

(указываются контролируемые лица (гражданин, организачия) и перечень докумеtггов, представJIение
которых необходrшо дш проведеншI документарной проверки)

|4. Указанuе uHblx свеdенuй,..
(указываются иные сведения, предусмотенцые положением о виде контроля)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя

руководrгеля органа государственного контроля (нмзора),
органа муниципirльного контроля, иного должностного лица,
приЕявlцего решение о проведении документарной проверки)

(полпись)

(фами,rия, имя, отчество (при напичии) и должность должностного лица, непосредственно подготовrlвrц€го
проект решенrц, контактный телефон, элекrронный адрес (при наличии)

Отметка о размещенип (дата и учетный uомер) сведенпй о документарной проверке в едпном рееСтРе
конт ных надзо м ятий *

отмgгка о направJtенпи решенпя в электронном виде (адрес электроаной почты), в том чпсле через

лпчный кабшнет на специаJrпзп нном эл



Приложение Ns 4

(Типовая форма решения
о проведении выездной проверки)

Отметка о размещенип (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином
*

Отметка о согласовании или Еесогласованпи (дата п реквизиты) проведения выездной
с *

ýказывается наименование кокгрольного (надзорного) органа и при необходимости его террIrториzlльного
органа)

(место принятия решения)

Решение о проведенпи выездной проверкп

от( >

(п.пановой/внеплановой)

г., час. мин. J,,lb

1. Решение принято
ýкщывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя

руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица ко}прольного (надзорного) органа,
уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (налзора), муниципzшьЕого
контроля, положением о лицензировании вида деятельности (лалее - положение о виде контроля) на приtulтие
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона кО госуларственном контроле

(надзоре) и муницип.tльном коrгроле в Российской Федерации>)

в связи с
(указываются:
1) дя гryнкта 1 части l статьи 57 Фелерального закоttа кО государственном ко}проле (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации>:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение

сведений, охрашIемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения врела (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений,

изложение сведений, обоснование нали.Iия угрозы причинениrI вреда (ущерба), охраняемые законом ченности);
1.3) соответствие объекта контоля параметам, утвержденным индикаторами риска нарушенI,IJI

обязательных требований, или откJIонение объекта контроля от TaKI,D( параметров (источник сведений, изложение
сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушен}ul обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления)
в коrпрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) дrя пункта 2 частп l статьи 57 Фелерального закона кО государственном конlроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации>:

ссьшка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контольных (надзорных) мероприятий,
содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) д.пя пункга 3 части l статьи 57 Федерального закона кО госуларственном кошроле (налзоре)

и муниципaльном коtIтроле в Российской Федерации>:- 
3.1)ссьшка на поруrение Презилента Российской Федерации о цроведении контольных (надзорrъIх)

мероприятий, прикiв (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполненИЯ ПОРУ{еНИЯ

Президента Российской Федерации (при наличии);
З.2) ссьLлка На пор)л{ение Председателя Правительства РоссийскоЙ Фелерации о_ проведении контольных

(надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (налзорного) органа об организации выполнения
поруlенrя ilреiселателя Правительства Российской Федерачии (при наllичиф;

З.З) ссiшка на поруIение Заместителя Председателя Правrгельства РоссийскоЙ Федераtши о проведении

*о"rроп"for* (напзорных) мероприятИй в отношеНии конкретных контролируемых лиц, прикZrз (распоряжение)

*о"фопr"о.о' (напiорНого) 
'opiaHa об организациИ выполнениrI поруrения 3аместителя Председателя

Правительства Российской Федерачии (при наличии);

реестре



4) л.пя пункта 4 части l статьи 57 Фелера.llьного закона кО государственном контроле (надзоре)
и муниципzrльном ко}Iтроле в Российской Федерации>:

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям;

5) дtя rryнкта 5 части 1 статьи 57 Федера;rьного закона кО государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контоле в Российской Федерации>:

ссылка на решение контольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, ссылка на настуIlление срока его исполнения;

6) дtя пункта б части 1 статьи 57 Федерального закона кО государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации>:

ссылка на УтВержДеннУю программу проверок и укaванное в ней событие, настуIIление которого влечет
цроведение выездной проверки);

7) шlя части 3 статьи 57 Федерального закона кО госуларственном контроле (налзоре) и муниципaльном
контроле в Российской Федерации>:

поступившая от коrпролируемого лица информация об устранении нарушений обязательrшх требований,
выявленных в рамках процедур периодического подтвержденllя соответствия (компетентности), осуществляемых
в prtмKtlx рil}решительных режимов, предусматривающшх бессрочtшй характер действия соответствующих
разрешений

3. Выездная проверка проводится в palvrкax
(наrлuенование вида государственного контроля (надзора), вида муниципarльного контроля в соответствии

с единым реестром видов федерaцьного государственного контроля (надзора), регион€lльного государственного
KoHтpoJuI (надзора), муниципапьного контроля)

4. Щля проведения выездной проверки уполномочены:
1) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наrrичии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:
специаJIисты:
1) ..i

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации) :

1) ...

ýказываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контольного (надзорного) органа IдIи наименование экспертной
организации, с ук€}занием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитачии).

б. Выездная проверка проводится в отношениц:
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде
l) деятельность, действия (безлействие) гражлан и организаций,

коrпроля):
в рамках которых должны собrподаться

обязательные требования, в том числе предьявляемые к гражданам и организациям, осуществJlяющим

деятельность, действия (бездействие);
2)результаты деятельности граждан и организаlцй, в том числе продукция (товары), работЫ и услуги,

к которым предъявляются обязательrше требования;
З) з,чаiия, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, вкJIючrUl водные, земельные и лесные

1"racr*r, оборудование, устройствi, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды,

природные и природцо-антропогенrше объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют

и (или) пол"iфrс", компонентЫ приролноЙ 
-iреды, 

природные и природно-а}пропогенные объекгы,

не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются

обязательrше требования (производственные объекгы)



7, Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
ýказываются адрес (местополохение) места осуществлениrl контролируемым лицом деятельцости иlпи

аДРеС (МеСmПОЛОжение) нахожденItя иtlых объектов контоля, в отношении которых проводится выездн:lя
проверка)

8. Ко емое лицо (контролируемые лица):
ýказываются фамилия, цмя, отчество (при наличип) граждан}лна ttли наимеЕование организации!

ю( иriдивид/аJIьные номера нilлогоплательщика" адрес организации (ее филимов, предстirвительств, обособлевных
СТУКтуРных полразлелениЙ), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекга контроля,
в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведоIlии выездной проверки совершаются следующие контроJьные (надзорные)
действиJI:

1)...

ýказываются концlольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос;4) получение письменных
объяснений; 5) истребование док)Tчtентов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструrиеrrrальное обследование;
8) испытание; 9) экспертиза; l0) эксперимент).

10. Предметом выездной пров9рки является:
1)...

ýказываются: соблюдение обязательtтых требований/соблюдение требований/исполнеrтие решений:
l) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные

требования, соблюдение которых яыIяется предметом вьiездной проверки;
2) ссьшки на разрешительные док).менты и содержащиеся в них требования, соб.шодение (реализация)

которых является предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение коmрых является необходимым в соответствии с законодат9льством

Российской Федерации, и содержащиеся в ню( тебования, соблюдение которых явJIяется предметом выездной
проверки;

4) ссьrлки на ранее принятые по результапrм коЕтрольных (налзорrrых) мероприятий решения, исполнение
коmрых,IвJuIется предметом выездной проверки).

11. При проведении выездпой проверки применяются след},ющие проверочные
листы:

1) ...

(указываются проверочЕые листы, ш( струкryрIше единицы (если проверочlrый лист пр}tменя€тся
Ее в полном объеме), с реквизитами акгов, кх утверждающю(, либо указывается, что проверочные листы
не примеrrяются)

12. Выездная проверка проводится в следутощие сроки:
с(
по(

)) г.,

г.,

час.

час.

мин.
N{ин.D

(указываются дата и время (при необходIrмости укllзывается также часовой пояс) начала выездной проверки,
ранее насryпленIrJI которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости укzLзывается
также часовой пояс), до настуIlления которых выездная проверка должна быть закон.Iена, если не будет принято
решение о прllостаIlовлении проведения выездной проверки)

Срок Еепосредственного взаимодействия с контроJIируемым лицом составJIяет
не более:

.., (часы, минуты)
ýlказывается срок (часы, мин}ты), в пределах хоторою осуществJIяется непосредственное взаимодействие

с контролируемым лицом)

13. В целях проведениJI выездной проверки коятролируемому лицу (контролируемым
лицаJ\r) необход,Iмо предстarвить след},ющие документы:

1)

ýказываются контролируемые лица (гражданин, организачия) и перечень докумеrггов, представление
которых необходимо для проведения выездной проверки)



14. Указанuе uHbtx свеОенuй..,
б/казы ваются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

(лолжность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа юсударственного контроля (надзора),

органа муниципаJIьного контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о проведениI-1 выездной проверки)

(полпись)

(фамилия, шrrя, отчество (при нач,Iичии) ц должность должностного лицаt непосредственно подготовившего
проект рецения, контактный телефон, электронный алрес (при наличии)

отметка ознако млении пли об отказе от ознакомления (дата п время ) контролируемых лиц плп
цх с о ll ц выездной

Отмегка направлен и решeli лiя в электро нном вцде (адрес электро нноц почты ), в том чисJIе черезличны и бинет на специал 1lзи н ом эл п

об

о



Приложение Nэ5

(Типовм форма
акта инспекционного визита)

(указывается наим

(( ))

еноваr е контрольного (надзорного) органа
органа)

и при необходимости еm территориа,Iьного

г., час мин. М

(место составления акта)

Акт инспе кционного визита
rrланового/внепланового)(

1. Инспекционньй визит проведен в соответствии с решением
ýказывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контольного (налзорного) органао проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визиI? в едином реестре конц}ольных(надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в pzlb{Kax ...
наименование вида государственного контоля (надзора), вида муниципальноm конц)оля в соответствиис единым реестом видов фелерального государственного коrrгроля (надзора), регионмьного государственноюконтроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен:
1) ...

(

ýказываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекгора (инспекгоров, в том числеруководителя Iруппы инспекторов), уполномоче нного ýlполномоченных) на проведение инспекционного визита.При замене инспекюра (инспе rгоров) после приtfiтия решениJI о проведении инспекционного визита такойинспектор (инспекгоры) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после началаинспекционного визита)

4. К проведению инспекционного визита были привлечены:

(указываются фамилии, имен4 отчества (при на;rичии), должности специалистов);

5. Инспекционный визит проведеЕ в отношении:
(указывается объект контроля, в отнош€нии которого проведен инспекционный визит)

6. Инспекционньй визит был по местоположению
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельностиилr-] места нахождения иных объекгов контроля, в отвоше нии которых был проведен инспекционlтый визит)

7.контролируемые лица:
ýказываются фамилиа имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организацииtID( индtлвидуальные номера налогоплательщика, адрес организаuии (ее филимовt представитеJIьств, обособленныхструкryрных подразделений), ответственных за соответствие обязательным

в отношении которого проведен инс[екционный визrт)
,требованиям обьекга контроля,

специalлисты:
1) ...



8. Инспекционньй визит проведен в следующие сроки:
с(
по ((

>

)
г , час.

час.
мин.
мин.г.,

ýказываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактическогоокоIшания инспекционного визита, rтри необходrплости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом состtlвил:
... (часы, минуты)
(указывается срок (часы,

с контролируемым лицом)
микуты), в пределах которого осуществJIяJIось непосредственное взаимодействие

9, При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные(надзорные) действия:
1)...

в следующие сроки:
с (_)
по (_D

Г,, 

-
Г,, 

-

мин.
миII.

час.

час.
по месту ...
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорrшх) действий)

по результатtlп{ которого составлеII:
(указываются д8ты r

осмотра, протокол опроса,
по результатам проведения

составлениrI и реквизиты
письменные объяснения,
контрольных (надзорlшх)

протоколов и иных докуменюв (в том числе, протокол
пр.!токод инструментального обследования), составленных
действий, и приJIагаемых к акry)

2)

(указываются ан€шоги.Iные сведеншI по второму и иным концольным (надзорrшм) действиям)

l0. При проведеЕии инспекционного визита бьши рассмотрены следующие документы
и сведения:

ýказываются рассмотренные при проведении инспекционного визита документы и сведениrI, в том числе:l) находlшшиеся в
3) поrryченшlе посредством межведомственIlого взашлодействия; 4)

распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представJIенные ко}пролируемым лицом;
(указать источник)иные

11. По результатап,I инспекционного визита установлено:

об отсутствии нарушений о соб.тподении (решrизаrц.rи) требований,
доц/ментов, исполнение которых

Федерации, об исполнении ранее

о



12. К настоящему акту прилагаются:
l)...

(должность, фамилия,
группы инспеrторов),

инициilлы инспектора фуководителя
проводившего инспекционный визит)

(полпись)

(фамилия, имя, отчество (при
контрольного (надзорного)

наличии) и должность инс
мероприятия, контакгный

пектора, непосредстве нно подютовивIцего акг
телефон, элекцlонный адрес (при наJпичиц)

отмегка об иозtlакомлен илип об отказе в озндкомлении иликонтроJI лнц ихируемых п редста вите.'IейакIомс внспе вкционного изита и в озна млевко ия

о ваправJIении акта пнспекцпонного в электронном виде (адрес элекгронной почты),
ванном

визитаогметка
личный кабинет на специалв том чпсJlе

* Огметки размещаются после реализации указанных в них действий.



(ухазывается наименование контрольного (надзорного) органа
органа)

Приложение Мб

(Типовая форма акта рейдового осмотра)

и при необходимости его террцториirльцого

час.(( ) г.,

(место составления акта)

Акт рейдового осмотра
(тrпанового/внеп.ланового)

лицо, до

2. Рейдовый осмотр проведен в соответствии с решением
(указывается ссылка на решение уполномоченного должtlостного лица контольного (надзорного) органао проведении рейдового

мероприятий)

З. Рейдовьй осмотр проведен В Ра]\.rКiЖ ...

осмотра, номер рейдового осмотра в едином реестре кокц)ольных (надзорных)

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципitльного контроля в соотвgтствиис единым реестром видов федерально го государственtlого контроля (налзора), р€гионального государственногоконтроля (налзора), муниципальноm кокrроля)

4. Рейдовьй осмотр проведен:
1) ...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числеруководителя группы инспекторов), упол номоченного (уполкомоченных) на проведение рейдового осмотра. Призамене инспекгора (инспекторов) после приtUIтия решения о проведении рейдово го осмотра' mкой инспеюоршнспекгоры) указывается (указываются) , если его (их) замена была проведена поспе начiUIа взапмодействияс контролируемым лицом)

5, К проведению рейдового осмота бьши привлечены:
специilлисты:
1)...

ýказываются фамrrлии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные оргaшизации):
l)...

(указываются фамrrлии, имена, отчества (при наличии)о статусе эксперта в реестре экспертов коrпрольного (надзорного)
организации, с укiванпем реквизитов свидетельства об

должности экспертов, с укапанием сведений
органа или наименование экспертной

аккредитации и наименования органа по аккр€дитации,вьiдавшего свидет€льство об аккредитации)

6. Рейдовый осмотр проведен в отношении:
(укiвывается производственшй объекг, в отношении которого проведен рейловый осмотр)

7. Рейдовый осм бьrл проведен по адресу (местоположению ):

мин.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

полразделений), ответственIlых за соответствие



(указываются адреса (местоположение
прохзводственного объекта лля олределения
теоованиям ответственно контолиFlуемое лицо

) _и при необходимости дополнительные
, _о_оъекта _контоля, за соответствие которого
(далее - оьъекг контроля контолируемого лица)

характеристики
обязательным

было выявлено:
(указывается место выявлениlt нарушения)

8. Рейдовый осмотр проводился:
с( ) г., мин.
(указываются дата и время фактического начма контрольного (надзорного) мероприятия);

в отЕошении объекта коЕтроля контролируемого лицас())
по( ) г. час. миЕ.

лицом)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которо го осуцествлялось взаимодействие с контол ируемым

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
... (часы, мин}ты)
(указывается срок (часы,

с конгролируемым лицом)
минуrы), в пределж которого осуществлялось непосредстsенное взаимодействие

проведение рейдового осмотра приостанzlвливалось в связи с ..,с((
по(

D

))

г
г.,

час,

час.
мин.
мин.

(указывается основание дlя приостановления проведения рейдового осмота в отношении объекта коtпроляконтрол ируемого лица, дата и время начала! а также дата и время окончаIlия срока приостановления проведениярейдов ого осмотра в отношении объекта контроля контролируемого лица)

.. 9. При проведении реЙдового осмотра совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:

1)...

3)
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: l) осмотр; 2) досмотр;опрос; 4) поJryчение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) обор (образцов);7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; l0) эксперимеrrr)

проб

в след},ющие сроки:
с (_))
по (_>

час.

час.
миЕ.
мин.

г
г.,

поместу...
ýказываются даты и места факrичес кп совершенных контрольных (надзорных) действшй)

по рез которого составлен:
ýказываются даты состаыIения и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протоколдосмотра, протокол otlpoca, письменные объяс неrтия, протокол обора проб (образuов), протоколиЕсцlумен??льного обследования, протокол исIъIтания, экспертное заь,rючение), составленных по результатампроведенlrrl контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акry)

2)...

ýlказываются аналогичtше сведениrI по второму и иным кон,трольным (кадзорным) действиям)

10. При проведении рейдового
и сведения:

осмотра были рассмотрены следующие документы

(указываются рассм отренные при проведении рейдового осмотра в отношении объекга контроляконтролируемого лица документы и сведения, в том числе: l) находившиеся в распоряжении контрольного(надзорного) органа; 2) представленные контр
взаимодействия; 4) иные (указать источник)

олируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного

час.



1l, По результатам проведения рейдового осмотра в отношении объекта КОНТРОJIЯ
лица

12. К настоящему zжту прилагаются:
1) ...

(должность, фамилия,
групIты инспекторов зн ициалы инс пектора (руководителя

), проводившего рейдовый осмотр)

(подпись)

(фами.пия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего актрейдового ocмolpa, контактный телефон, элекгронtшй адрес (при наличии)

* отмgтки размещаются после реализации указанных в них действий

обОтметка илиознакомлении об отказе в ознакомлениш лицконтролируемьш ихили представитепейс актом и

огмgгка о
кабинет на

акта внаправлении электронном Виде (адрес почтыэлекгронной в том числе), личныйчерез

протокол опроса,
протокол

а также документы



(указывается наименование ко

(( D

нцlольного (надзорного) органа
органа)

и при необхолимости

Прилохение Nэ7

(Типовая форма акта
документарной проверки)

его территори:lльного

г час мин. Ns

(место составления акта)

Акт докумецта рпоЙ проверки
(плановойвнеплановой)

1.До проверка провед ена в соответствии с решением ...
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностною лица контольного (надзорного) органао проведении документарной проверки, номер документарной проверки в ед}rном реесте контрольtlых(надзорных) мероприятий)

2 ка в
наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствиис единым реестром видов федерально го государствеflного контоля (надзора), регионального государственЕогокоrпроля (вадзора), муничипальною коrrгроля)

3.,Щокулtентарнш проверка проведена:
1)...
(указываются фамилии, имена, отчества (при нмшии), должности инспе кгора (инспекrоров, в том числеруководителя tруппы инспекгоров), уполном оченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки.При замене иЕспектора (инспекгоров) посл е принятия решения о проведении документарной проверки такойинспектор (инспекгоры) указываётся (указываются), если его (rх) замена была проведена после началалокумеrrтарной проверки)

4. К проведению док},N{ентарноЙ проверки бьши привлечены:

эксперты (экспертные организации):
l)...

казываютс, фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведенпйобаттестации эксперта в реесте экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертнойорганизации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,выдавшего свидетельство об аккредитации)

5 проверка проведеЕа в отношении:

(у

(указывается объект контроля , в отношении которого проведена докуменгарная проверка)

6. о о ка была ведена по местоположеIlию
(указываются адреса (местоположение) места осуцествленл1,1 коt{тролlIруемым лицом деятельностиили места tlахождения иных объектов контоля, в отноше нии которых была проведена документарная проверка)

7. Контроlпаруемые лица:
(указываются фамил ия, имя, отчество (при напичии) гражданина или наименование организации,их индивllдуальные номера нilлогоплательщика, алрес организации (ее филиаJlов! представ ительств, обособленныхструкryрных подразделений), ответственных за соответствие

в отношении которого проведена документарная проверка)
обязательным .гребова ниям объекта контроля,

ITa

рамках



8. {окlментарнм проверка проведена в следующие сроки:с(
по ((

г.,
)) г.,

час.

час.
мин.
миЕ,

ýzказываются дата и время фактичес кого начала документарной проверки, а также дата и времяфаюического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

))

- 

Г,,
) г.,

в.срок проведения док}ментарЕоЙ проверки пе вкJIючены:
1) перИОд с момеЕта направленпя коЕтолируемому лицу требов1ц{ия предстaвитьЕеобходимые для рассмотения в ходе документарIrой npo""p*rn ;"*й";;; до моментапредставления указФlньIх в требовании докр{ентов, который состiвил:с(
по ((

час.

час.
мин.
мин.

2) ПеРИОД С мОмента напрaвления контролируемому лицу информации о выявленииошибок и (или) противоречий , пр"д..*п""""о *Ъrrроп"ру"мым лицом докрлентах либоо песоответствии сведений, содержащихся в этих докУ^{еЕтах, сведениJlм, содержащимсяв имеющихсЯ у контрольЕого (надзорного) органа документах и (или) полrrешIым приосуществлении государственного KoHTpoJUI (надзора), муниципального KoH'poJUI, и требованияпредставить необходимые поясЕения в письменной форме до onor""ru ap"oar*n""""
указанньIх пояснений в концlольный (надзорный) орган:

с(
по ((

)
)

г., час.

час.
мин.
мин.г.,

(указываются даты начаJIа и окончания периодов, не вкJIючаемых в срок локумептарной проверки)

Проведение док}ментарной проверки приостаЕавливаJIось в связи с . . .с((
по ((

)
)

г., час.

час.
мин.
мин.г.,

ýказывается основание лля приостановленшl проведениJI доц,тентарной проверки,
а также дата и время окончания срока приостановJIения пров едения документарной проверки)

Срок непосредствепною взаимодействия с контролируемым лицом состaвил:
часы,

дата и время начаJIа,

(

(указывается срок (часы, минуты)
с контролируемым лицом по инициативе

9. При проведении док)rментаряой проверки совершены следующие ко'грольные
(нядзорные) действия:

1)...
(укiвывается первое факгически совершенное контрольное надзорное) действие: l) получение письменныхобъясне ний; 2) истребованиё локументов; 3) экспертиза)

в следующие сроки:

, в пределах которого осуществлялось
контролируемого лица)

непосредственное взаимодействис

с (_)>
по (_)>

час.

час.
мин.
мин.

по
(указываются даты l.t места факгич ески совершеяных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого соствлен:
(указываются даты

экспертное заключенпе),
и прилагаемых к акry)

документов (пшсьменные объяснения,
конц)ольных (налзорных) действий,

2)...
(указываются аналогичrше сведения по второму и иным коtпрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении док),меЕтарной проверки проверочные листы не применялись.

г.,

г.,

сос,Iавления и реквизиты протоколов и иных
составленных по результатirм проведеЕия



11, При проведении докуп(ентарной проверки были рассмотрены следующие докуп{ентыи сведения:

l) числе:
з) лицом;

l2. По проверки устzlновлено:

13. К настоящему акту прилчгчlются:
1)...

(должность, фамшlия, инициatлы инспектора (руководителя
групБI инспекторов), проводившего документарнуtо проверку)

(подпись)

(фами.ltия,
подготовившего акт
наличии)

отметка о
кабинет на

направлении акта в электронном Виде (алрес электронной почты), в том чиспе через личный
*

имя, отчество (при
докрrентарной проверки,



(указывается наименование коrrгрольного (надзорного) оргаЕа и при необходимостrl его

Приложение Nэ8

(Типовм форма акта
выезд{ой проверки)

территориального
органа)

( ) мин. N9

(место состаыlения акта)

Акт выездной проверки
(тrпановойвнетulановоф

1. Выездная проверка соответствии с решением ...в
ýказывается ссылка на решение уполномоченною должностного лица контольного (надзорного) органао проведениll выездной проверки, )летный номер выездlrой проверки в едином реесте контольных (надзорньж)мероприятий)

2. Выездная проверка проведеЕа в paМKalx...
наименование вида государственного контроля (цадзора), вида муниципального коЕтроля в соответствиис единым реестом видов федерального государственного контроля (надзора), регионмьного государственногоконтоля (надзора), муничи пального контроля)

Выездная проверка проведена:

(

)

J

l
ýказываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекюра (инспекгоров, в том числеруководителя группы инспекгоров), уполномочен ного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. Призамене инспекгора (инспекторов) после при}1,1тIrrI решения о проведени и выездной проверки, такой инспектор(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки бьrли привлечены:
специ{lлисты:
1) ..,

(указываются фамилии, rлмена, отчества (при нмичии), должности специалисmв);

эксперты (экспертные организации):
1)...

(указываются фамплии, имена. отчества (при наличии) должности экспертов, i ук:ванием сведенийо стаryсе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертнойорганизации, с укiвани€м реквизитов свидетельства об аккредиmции и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидет€льство об аккреди-гации)

5. Выезднм проведена в отношении:
ýказывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка),

6. Выездная проверка бьша проведена по адресу (местоположению):
(указываются адреса (местоположение)

или места gахождения иных объектов коЕтроля,
места осуществления контролируемым лицом деят€льности

в отноlцении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
ýказываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гр:Dкданина IrJlи наименовани€ организации,

их индив иду;tльные номера налогоплательщика, адрес организацяи (ее филиалов, представиIельств, обособленныхструкт}?rшх подразделений), ответственных за соответствие обязательным
в отноtцении которого проведена выезлная проверка)

требованиям объеrга контроля,



8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с((
по ((

- 

Г,, час.

час.
мин.
мин.)) Г., 

-
ýlказываются

oKoн.|aHLuI выездной
дата и время фактического начала выездной проверки,
проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

а также да"га и время факгического

проведение выездной проверки приостанавливЕlлось в связи с ...
г., час. мин.
г., час. мин.

(указывается основание
а также дата и время оконrIания

lшя приостановленп,l цроведения выездной проверки, дата и время начала,
срока приостановления цроведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом состtвил:

ýказывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственноевзаr.шлодействие с контролируемым лицом по инициатIше конlролируемого лиlIа)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольЕые (надзорные)
деЙствия:

1) ...

3)
7)

: l) осмотр;
отбор проб

2) досмотр;
(образцов);

в следующие сроки:
с (_)
по ((_))
по месту .

Г., 

-

мин.
мин.Г,, 

-

час.

час.

ýказываются даты и места факгически совершенных контрольных (надзорных) лействий)

по результатам которого составлен:
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов

осмотра, протокол досмотрq протокол опроса, письменные объяснения, протокол
протокол инструмент€Iльного обследования, протокол исIштаниrI, экспертное зашlючение), составленныхпо результатам проведения контрольных (надзорных) действий и црlrлагаемых к акry)

2)

(указываются аналогичные сведен}Ul по второмУ и иныМ контрольныМ (надзорным) действиям)

l0. При проведении выездной проверки бьши рассмотрены следующие докр{енты
и сведения:

ýкщываются рассмотренные при цроведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:l)
3) посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные

в распоряжении контольного (надзорного) органа; 2) цредставленные контолируемым лицом;
(указать источник).

находившиеся
полrlенные

l 1. По результатам выездной установлено:
(указываются
l) вывод об

выводы по результатам
отсутствии нарушений

содержащихся в ршрешительных документах, о собrподении требований документов, исполнение которыхявляется обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполЕении ранееприrUIтого решениrI контольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных .требований (с укaванием обязательного требования,

обязательноенормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное,требование, сведений, являющихся доказательствами наруIцения обязательного требования), о несоблюдении
(нереаllизации),гребований, содержащихся в разрешительных документах, с укzванием реквизитов
р:}зрешительных документов, о несоблодении

проведения выездной проверки:
обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,

обязательным в соответствии с законодательством
решениrI контрольного

документов, исполнение которых явJUIется
Федерации, о неисполнении ранее принятого

требований
Российской

(надзорного) органа, явJuIющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, ук€}занных

цроведения контрольного надзорного (мероприятия)
в rý/нкте 2, если нарушения устанены до окончания

(указывается первое факгически совершенное
опрос; 4) поJDление письменных

исIIытание;



12. К настоящему акту прилагаются:
1)...

(должность, фамшlия, инициалы инспектора (руковолителя
группы инспекгоров), цроводившего докрrентарную проверку)

(подпись)

(фамилия,
arcт

отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
с актом и

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе личный кабинет на

* отметки ра,мещаются после реализации укшанных в них действий.

протокол опроса,
протокол
действий

а также документы



Приложение NЬ9

(Типовая форма предостережения
о недогryстшчrости нарушения

обязательrьtх требований)

Отметка о размещении
коЕтрольных (надзорных)

(дата И учетный номер) сведений о предостережении в едином реестремероприятий

ýказывается наименование коFIтрольного (надзорного) органа) и при необходимости его
территориального органа)

(место вынесения предостережения)

Прелостережение о недоrryстимости нарушения обязательных требований

от" г.N

l)...

ýказываютСя фамилия, имя, отчество (при на.пичии) грalкданина или наименование организации (в
родительном падеже), их индивид/альные номера Еалогоплательщика)

2.При осуществлении

(указывается наименование вида государственного контроля (налзора), вида муниципального
контроля в соответстВии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора),
регионального государственного контроля (надзора), муниципаJIьного контроJIя)

поступили сведения о следующих действиrlх (бездействии):
l)...
2)...

(приволится описание, вкJIючrи аДрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации,
ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предприЕимателя и (или) его работников,которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

З. Указанные действия (безлействие) могут привесп/приводlт к нарушениям следующих
обязательных требований:

l)...
2)...

(rrриводится описание действий (безлействия) организации, ее должностных лиц и (или)
работников, индивидуurльного предпринимателя и (и.rrи) его работников, которые могуг
пршеспt/прпводят к нарушенI,IJIм обязательных требований)

4. В соответствии с частью l статьи 49 Федерального закона от з l л.тlоля 2020 г. N 248-ФЗ ''огосударственном коlцроле (налзоре) и муниципtlльном контроле в Российской Федерации''



ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательЕых требований

и предIагаю:

l)

?,|

(указываются меры, которые необходимо пришIть контролируемому лицу дtя обеспечениясоблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть
ук:вано требование о предоставлении коttтролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, устаноыIенном

(указывается ссылка
рассмотения возражениrI

на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и
в отноIлении предостережения)

6 <*>, В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провестисамостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием
способов, укiванных на официальном сайте по адресу ....

(указывается адрес официzrльного сайта в информачионно-телекоммуникационной
позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

сети "Интернет",

(должность, фами.lIия, инициarлы руководLrгеля, заместитеJUI
руководrгеля органа государственного контроля (надзора),

органа муниципarльного контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о проведении контрольной закупки)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный алрес (при напичии)

отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес элекгронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электонном портале

<*> Пункт б указывается при условии нали.Iия самообследования в числе используемых профшlактическихмероприятий по соответствующему Виду контроля.



( ) 20 г

протокол
об адд,tинистративном прzвонарушении

}lъ

Приложение Nлl0

протокол об
административном

правоЕарушеЕии

составления)
(дата

(место составления)

Я, государственньй инспеюор

(доrокносгь, фамилия, ияиrцапы доJDкностllою лица' соспвивцею проmкол, Л9 и дав вьцачи слrrкебною удосюверения)

на основzlнии ст.28,2, ст.28.3 КоАП РФ в присугствии:

(фам илиJl! имя, отчество, доJlжнось и месr0 рабогы (при наличии свилстелей и потерпевшнх - их фамилищ имен4отчейва и ацрсса места жtтrcльства свидйелей й потерпевших, ссли имеются свидgrcли и поrcрлеsшие)

составил (а) настоящий протокол.

Сведения о лице, в отЕошении которого возбуждено дело об ад rинистративном
правопарушении

(дlя физического лица _ фамилия, имя. отчестъо; число, месяц гOд рrцения; место
личвос.ь, инце сведенил)

роr(дения, место жrтельсrва, докумеl{гудосrоверiющий

(д,lя инJиsидуальною предприfiимат€л, - фамилия, имr, отчество; чисJtо, месяц! годрождения; л!есю рохцения, место житЕльсгва, ИНН,
реквизиты свидgrЕльgrва о юсударствеиной регисфаtlли, иные сведения)

(лля должносгпоm лица . ф {влrбIt вмя! отчеfiво должностного лица! число, мссяц mд рrцения, место роr(дения, месю работы идолжность, адрес места жительств4 докумсm удостоверяющий личностъ, докумеtlты, подверl(дающие должностные лол
устанавливаюпце сл)акебяые обязаняосги, иные сведевня)

(лля юридическоm лица - организlu{l!онно-правоаая форма, налмеtlоваяие, местонахоr(дение, ОГРН, ИНН, нммснование долiкности
руководшtеля, Фам}Urия, имя, отчесIво! реквизиты, юридический ацрес иные сведения)

Запись о состiвлении протокола в отсуtствие лица, извещенного в устalновленЕом порядке
(1ъедомление от }lъ

В соответствии со ст.51 Конституции Российской Федерации и статьями 25,2,25.6 КоАП
РФ свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности.



свидетель обязан явиться по вызову судьи> органа, должностного лица в производстве
которых находится дело об админис,гративном правоЕарушении, и дать прatвдивые показания:
сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей
подписьЮ в соответствуЮщем протоколе правильность занесеЕия его показаний. Свидетель
впрiве: не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;
давать покаlания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной
помощью переводчика; делать заN,tечания по поводу правильности занесения его показаний в
протокол,
свидетель пред}rr'режден об административной ответственности за дачу заведомо ложньrх
показаний.

Потерпевший вправе знalкомиться со всеми материалами дела об административном
правоЕарушении, давать объяснепия, предстllвлять доказательства зuUIвлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридической помощью представитеJIя, обжшlовать постilновление по
даЕному делу, пользоваться иными процессуальными праваь{и в соответствии с КоАП РФ.

Права и обязанности разъяснены и понятны:

(фамилия. иницимы. подписи свидет€леи)

з
(фамилия, янициалы, подпись поrcрпевшею)

Русским языком в услугaж переводчика
(влад€tо/ не влацею)

и желаю давать покtlзilния на
(нркдаtось/ не }rrrкдаюсь)

языке.

(подлись) (иницимы, фамилия)п

1

2

(фамилли, имя, отчество, месю жятельсгва и/или рrистраrчrи)

Разьяснены ело права и обязанности в соотвgгствии со c1,25.10 KoAI] РФ, в том числе обязаннось выполнrь полно и T Очцо пор)^lенный €муперевол п он предупреяцсн об отвqгственноgги зl! заведомо неправильвый перевод в соответствии со ст, l7.9 коАл РФ,

(подпись) (инициаLлы, Фмилия)

место, время совершения и собьrгие административного правонарушения:



Нарушены

(ссылки на сmтьи. пункгы вормативных правовых актов, коюрые нарушевы)

за совершение указанного административЕого прaвонарушеЁия предусм
ЕарушитеJUI к ответственности в соответствии с ч, ст.

В действиях (бездействиях)
(указывается лицо, в отношении коюlюm сосгавляегсл протокол)

содержатся признzжи названЕого административного прtlвонарушения.

Сведения о зчlмечаниях, зчUIвлениях, ходатайствах:

оц)ено привлечение
КоАП РФ.

объяснение физического лица (его зalконного представитеJUI или защитника), юридического
лица (его законного предстilвителя или защитника), в отношении которого 

"озбужд"rо дело об
админисIративном прtlвонар).шении:

(лодлись лиtц)

иные сведения, необходимые для разрешения дела:

К протокоrry прилагается (при на:rичии):

(материалы, послlокившие поводом к возб}rкдснию дела об адмипиgгратив ном правонарушении (сг.28,1 КоДII РФ) Е иные
докрlсr{гы)

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об адr{инистративном
правонарушеЕии, разъясЕены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которыми он имеет прzlво отказаться свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников, круг KoTopblx определен ф"дiр-"ru- зaжоном.
Кроме того, разъясняются права и обязанности, предусмотенн 

"r" "тж"й 
24.1,25.1,25.З,25.4 и

25,5 КоАП РФ, на основании которьD( он, его зaжонный представитель или защитник впрirве
знакомиться с материала},lи дела, даватБ объяснения, представJUIть доказательствъ змвJUIть
ходатайства и отводьL пользоваться юридической помощью защитникц а также иными
процессуalльными правами, не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких
родственников.

доrпсность, фамилия, имя, отчество,
ацминистративном правонарушении (с

змонноm предстiвктеля, защитника лицц в отношен
указаllием рекаизитов докумеЕтов, полгвер)кдающих

ии коmрого ведстýя призводqгво по дсrry об
полномочия), сsедения о физическом лпце, сго

защипlике.



(подпись) (лнпциалы, фамилия)

С протоколом ознакомлен (протокол мне проIмтан и переведен на язык):

доrrжносгь, фамилия, имя, отчество, захонноm предстrвпЕлл, защипlика лица) в отношении которого ведется производство по деrry обад}lинистати вном прааонарушелии (с }тазанием реквизrfюв докумеt{юЕj подтверждающих полномочия). сведенвя о физическом лице, его
зашLfiнике

(подпись) (инициалц, фамилиr)

Сведения о н,lлиtlии объяснений и заь{ечаЕий по содержанию протокола:

Копию протокола пол}п{ил:

доJDкносгь, фамltпия, имr, отчесIlо, законного предсrаsи:r€ля, защшmика лица в отношевии коюрm в€дется п!юrвводово по делу обадмияистрапll вном правонарушении (с указанием реквизlfrов докумеtlтOв, лодтверr(дающих полномочия), сведения о физическом лице, егозащитн ике, сведения о пOтерпевшсм (при наличии)

(подпись) (инициалы, фамилия)

От подписи в протоколе отк:tзаllся:

подлись должностного лицц составившего пtrоюкол)

Факг совершенною адл{инииративного прatвонар}шениJI подIверrqдiЕтся свидетеJUIми (ес.rм оrпrшлешгся):

1)

2)

(фамилrrя, имr, оIчесIво, адрсс посюrпной (sременной)регисrраrчrи, Фктический адрес м€с-rо проживания, меqю рабогы, адрес, долr(яостъ,rЕлефн)

(фам!лиr, иниlцмьD
(подпись свидgтеJп)

(фамилш, имя, oвecrвo, адрес лоФоянной (времен ной)регисФащrи, факгич€ский адреa месю лрживitлпя, месm работы, ацрес, ДОJDКНОСТЪ,телефон)

(фамилия, инициалы)
(подrись свидgте.пя)Государственный инспектор

(фамилия, инициалы) (лодлись) (лата1

(фамилия, иницимФ (подпись) (аата;



Приложение М 11

УВЕДОМЛЕНИЕ
(пзвещение)

о времецп п месте составJIения протокола
об адмиписцrативпом правонарушенпи

м от 20 кому
(юридическому лицу, физическому лицу,

их законному представителю, защитнику)

куда

на основании

20 г.в
по

к государственному инспекгору

Физическим лицам, законным представитеJUIм физическrх и юридFrескllх лиц необходимо иметь при
себе: паспорт, документ, удостоверяющий должностное положение (для должностных лиц).

Зацптникам физических и юридическиr( лиц необходимо иметь при себе: паспор1 доверенность (пля
цвокатов - ордер) на представл€ние интересов лица и }^lастие в кач€стве защитнI-tка лица при составлении
протокола об административном правонарушении и совершения иных процессуiлJIьных действий,
предусмотренных кодексом Российской Федерации об администативных правонарушениrrх.

В слl^tае неявки лица, в отношении которого ведется производство по деrry об административном
правонарушении, еm законного представителя [tли защllтника, при отсутствии от них ходатайства о переносе
срока рассмо,треншI дела в соответствип с ч.2 cT- 25.1 коАП РФ, если они извещены в ycTaHoщIeHHoM порядке,
протокол составляется в их отс)лствие, в соответствии с ч. 4.1 ст.28.2 коАп РФ.

(фамилия, инициалы) (подпись)

Отметка о дате врr{ения (направления по почте) )ведомления (извещения):

(дата)

Уведомленпе (извещение) поJIучил, права п обязанности, пре,ryсмотренные:
1. Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАII РФ):

г.

государственный инспектор



- статья 24.2. Язык, на
правонарушенпях

котором ведется пропзводство по депам об адмшппстратпвных

l, Производство по делам об адм_инистративных правонарушениях ведется на русском языке -государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком РоссийскойФедерации производство по делам об uдr"r""rрчr""*rоr* правонарушениях может вестись нагосударственном языке ресrrублики, на_территории которой нахомтс" 
"yi"", 

орган, доJDкностное лицо,
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2, Лицам, участвующим в производстве по делу об админиьrрurr"rо" правонарушении и невладеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и даватьобъяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другомсвободно избранном указанными лицами языке общ"r*, а также пользоваться услугами переводчика., статья24.3. Открытое рассмотренпе дел об адмипистратпвных правопарушепшях
1,,Щела об административных правонарушениях подJIежат открытому рассмотрению, заискJIючением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, лйбо случаев, если это можетпривестИ к разглашеНию госудаРственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны,а равно в сл)ла,Iх, если этого требуют и}пересы обеспечения безопасности лиц, участвующих впроизводстве по делу об административном правонарушении, членов их семей, ,тх близкlтх, а таюкезащиты чести и достоинства ук€ванных лиц.
2, Решение о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении выносится

судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, в виде определения.
3, Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и граждане,присугствующие при открытом рассмотрении дела об администативном правонарушении, имеют правов письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписrфиксировur" *оо'р*;;й;;;;*ч ооадминистративном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрениядела об административном правонарушении по радио и телевидению допускаются с разрешения судьи,

органа, доJDкностного лица, рассматривающих дело об администативном правонарушении.
- статья 24.4. Ходатайства.

1, Лица, )п{аствующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют
право зulявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, доJDкностнымлицом, в производстве которых находится данное дело.

2,Ходатайство з€UIвляетсЯ в письменной форме и подIежит немедJIенному рассмотрению.РеШеНИе Об ОТКаЗе В УДОВЛеТВОРеНии ходатайства вьiносится судьей, органом, должностным лицом, в
производстве которых н:lходится дело об административном правонарушении, в виде определения.
- статья 25.1. Лицо, в отношенпи которого ведется производство по лелу об qдrr"rrarратпвном
правопарушенип.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по деJIу об администативном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
док€вательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юрlцической помощью защитника, а также
иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2..щело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отс)лствие укrванного
лица дело может быть рассмотрено лишь в сл)лаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАII РФ,
либо если имеются данные о надIежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если
от лица не поступило ходатайство об отложении рассмоlрения дела либо если такое ходатайство
оставлено без удовлетворения.

3. Сулья, орган, доJDкностное лицо, рассмативающие дело об административном
правонарушении, вправе признать обязательным присугствие при рассмотении дела лица, в отношении
которого ведется производство по деJry.

при рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный
арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо
лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется
производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, может быть удirлено на время рассмотения обстоятельств дела,
обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
- статья 25.5. Защптцик и представптель.

l. Дя окaвания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, в производстве по деJry об административном правонарушении
может участвовать защитник, а ц|я окiвания юридической помощи потерпевшему - представитель.



2,в качестве защитника уши представителя к участию в производстве по делу обадминистративном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
3, Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатскимобразованием, Полномочия иного лица, окщывающего юридическую помощь, удостоверяютсядоверенностью, оформленной в соответствии с законом.
4, Защитник и представитель догryскаются к )ластию в производстве по делу обадминистративном правонарушении с момента возб5rждения дела об члrrrп"rр-""rо,

правонарушении.
5, Защитник и представитель' допущенные к rIастию в производстве по делу обадминистративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материаJIами дела, представлять

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать
применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
- статья 30.1. Право на обжалованпе посташовленпя по дqгrу об адмпнистративпом
правонарушенип.

1, Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами,
ук:ванными в статьях 25,l - 25.5.1 КоАП РФ:

l) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиuшьным органом - в районный суд по месту нахощдения коJIлегиального

органа;
3) вынесенное доJDкностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему доJDкностному лиLry

либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданньш в соOтветствии с законом субъекга Российской Федерации,

- в районный сул по месту рассмотрения дела.
1,1. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей, может

быть также обжаловано в вышестоящий суд доJDкностным лицом, уполномоченным в соответствии со
статьей 28.3 КоАП РФ составЛять протокол об административном правонарушении.

2. В слгуT пе, если жалоба на постановление по делу об админй"rрurrr""о" правонарушении
поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жalлобу рассмътривает
суд.

по результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
3, Постановление по деJIу об административном правонарушении, совершенном юридическим

лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитрЙным процессуальным
законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжаlцlется
в соответствии с правиJIами, установленными главой 30 КоАП РФ.
Конституцией Российской Федерацпп.
- статья 51

l. НиктО не обязаН свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяетýя федеральным законом.

2. ФедералЬным законОм могуТ устанавлиВаться иные случаи освобоrцдения от обязанности давать
свидетельские пока:}ания.

Ра3ЪЯСНеНЫ, Об ОТВеТСТВеНнОсти, предусмотрепной ст. |7.7 КоАП РФ (невыполнение
законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении):

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий,
установленных федерiшьным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или
должностного лица, осуществляющего производство по делу об администативном правонарушении, -

влечеТ н€tложение административногО штрафа на граждаН в размере от одноЙ тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на доJDкностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц
- от IIятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на
срок до девяноста сугок.

предупре?цден:

(фапrилия, имя, отчесгво) (полпись) (дата)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении протокола об адмипистратпвном

правонарушенип и других материалов дела

20 г,

Приложение JФ 12

(место составления)
(дата составления)

я, государственный инспектор

(должность, фамилия , инициалы должЕостного лица, вынесшего определение,

м и дата вьцачи служебного удостоверения)
при подготовке к рассмотрению дела об административном пр:вонарушепии,
протокол об администативном правонар}.шении от .' ''

рассм
20

отрев
года

и другие материаJIы дела об адмипистративном правонарушенииNq

в от}Iошении

(для физического лица - ф ilмилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рождепшI,
место жительства, документ, удостоверяющий личность, иные сведения)

(л,тя индивидуального предприЕимателя - фамилия , имя, отчество; число, месяц, год рождения;
место рождения,

место жительства, Инн, реквизиты свидетельства о государственной регистрации, иные
сведения)

(дrя должностного лица - фalNIилия, имя, отчество должностного Jмца число, месяц, год
рождения, место рождения, место работы и должность, адрес места жительства, документ,

удостоверяющий личность, докр(епты, подтверждающие должностные полномотIия и
устаЕавливalюпше служебные обязанности, иные сведения)

(для юридического лица - оргilнизационн
ОГРН, ИНН, наименование должности

о-правовiUI форма, наименование, местончжождение,
р}ководителя, фамилия, имя, отчество, реквизиты,

по ч. ст.
юридический адрес, иные сведения)
КоАП РФ

УСТАНоВИЛ:

(изложить обстоятельства, установленные при рассмотении материалов дела об
административном правонарушеЕии; указать основания, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст,29.4

КоАП РФ)

На основании изложенного и р}ководствуясь ч. 3 ст. 28.8, ст. 29.1, п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП
рФ,

ОПРЕ[ЕЛИЛ:

возвратить протокол об адt{инистративном цравонарушении от " " 20 г.



Ns по ст.
и др}тие материалы дела в отношении

в

(наименование органа, фамилия,
для устранения выявленньrх недостатков в

имя, отчество, должность должпостпого rпrца)
установленные законом сроки.

государственньй инспектор

(фамилия, инициалы)

Отметка о вру.rении (направлении по потге):

(подпись) (лата;

(дата, номер зiжaвного письма, уведомления)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (лата вруrения)



( D

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче протокола об административном правонарушенип

и других материалов дела па рассмотрение по подведомственности

20 г.
(дата составления)

Приложение Nч 13

(место составления)

я, государственный инспектор

инициirлы должIlостцого лица, вынесшего определение,

м и дата вьцачи служебного удостоверения)

(должность, фамилия,

рассмотрел
(указывilются материirлы дела: акт, протокол, дат4 номер)

УСТАНоВИЛ:

(изложить основания передачи протокола об административЕом правонарушении, др}тих
материмов дела

по подведомственности)

На основании изложенного и р}ководствуясь:
п. 5 ч. 1 ст. 29.4, п.9 ч. l ст.29.7 КоАП РФ

передать протокол
в

ОПРЕ!ЕЛИЛ:

об административном правоЕарушении и друrие материilлы дела

(указывается оргап
Перечень передаваемьrх докумонтов:

, в который передаются материалы дела)

государственный инспеюор

(фамилия, инициалы)

Отметка о вруrении (направлении по почте):

(подпись) (лата;

(дата, номер зiжазного писБма, уведомления)

(лолжность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата вручения)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлеппи срока рассмотреппя дела

об адмцнистративпом правонарушецпп

Приложение Nе 14

(место составления)

2о
(дата составления)

г

я, государственный инспектор

(должность, фамилия, ицициiL,Iы должностного лица, вынесшего определение,

изгrив материarлы
ч. _ ст. _ КоАП РФ, протокол от .'

в отношении

и дата вьцачи служебного удостоверения)
об адмш{истативном правонарушепии,

хь
дела

20
предусмотрепном

г. J\b

(для физического лица - фамилйя, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рож.дения,место жительства, документ, удостоверяющий личность, иные сведения)

(для индивидуаJIьЕОго лредпринимателя - фамилия, имя, отчество; tIисло, месяц, год рождения;место рождения, место жительства, ИНН, реквизиты свидетельства о государственной
регисIрации, иные сведения)

(для должностного лица - фtlмилия, имя, отчество должностного лица, число, месяц, год
ро)r(дения, место рождения, место работы и должность, адрес места жительствц документ,

удостоверяющий личность, док},1{енты, подтверждающие должностные полномочия и
устанавливЕlющие служебные обязанности, иные сведения)

(для юридического лица
оГРн, инн, нilименов

- организационно-правовая форма, наименование, местонllхождение,
ание должности рlководител,я, фамилия, имя, отчество, реквизиты,

юридический адрес, иные сведения)

(дата, время, место и описание адмиЕистативного

о совершеfiии

прtlвонарушения согласно протоколу об а"lцлинистративном правонарушении)

Рассмотрение дела
невозможЕо, в связи

УСТАНоВИЛ:

об административном правонарушении в установленный срок

(указываются основtlния, шредусмотренные ч. 2 ст. 29.б КоАП РФ)



На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ,

ОПРЕ!ЕЛИJI:

Срок рассмотрениJI дела об административном пр:lвонарушеЕии, предусмотренпом
20 г. NsКоАП РФ, протокол от "_''ст,

продлить до " 20 г.

О принятом решении уведомить заинтересованньD( лиц:

(указываются лица, KoTopbrx необходимо проипформировать о принятом решении)

государственный инспектор

(фамилия, иницимы)

ОтмЕтка о врrIении (направлении по почте):

(подпись) (лата1

(дата, помер заказного письма, уведомления)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (лата вруlения)



( >)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче протокола об администратпвном правонарушепии

и других материалов дела на рассмотрение по подведомствепности

20 г.
(дата составления)

Приложение Nэl5

(место составления)

я, государственЕый инспектор

инициалы должностного лиIIа, вынесшего определение,

м и дата вьцачи служебного удостоверения)

(должность, фамилия,

рассмоlрел
(указываются материrrлы дела: аю, протокол, дата, номер)

УСТАНоВИЛ:

(изложить основания передачи протокола об админисlративЕом правонарушении, других
материаJIов дела

по подведомственности)

На основании изложеЕного и р}ководствуясь:
п. 5 ч. 1 ст, 29.4,п.9 ч. 1 ст.29.7 КоАП РФ

ОПРЕ,.ЩЕЛИЛ:

передать протокол об административном правонарушении и др}тие материаJIы дела
в

(указывается орган
Перечень передzваемьц документов:

, в который передаются материалы дела)

государственный инспектор

(фамилия, ипициалы)

Отметка о врl^rении (направлении по потге):

(подпись) (лата;

(дата, номер заказного письма, уведомления)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (лата вруlения)



Приложение No16

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполЕомочепнымназначать адмипистративные наказания пного впда цли размера либо

прпменять пЕые меры воздействия

20 г
(дата составления) (место составления)

государственный инспектор

(должность, фамилия , инициалы должностЕого лиц4 вьшесшего определение,

Nsида
рЕюсмотев протокол об админи

та вьцачи служебного удостоверения)
стративIlом правонарушении от .. 20 года

и изуtlив материалы дела об административЕом правонарушении в оrr*""""

(лля физического лица - фамилия , имJl, отчество; число, месяц, год рождения; место роr(дения,
место жительства, документ, удостоверяющий личность, иные сведения)

(для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рощдения;
место рождения,

место жительства, ИНН, реквизиты свидетельства о государственной регистрации, иные
сведения)

(для должностного лица - фам йлия, имя,
рождениr{, место рождения, место работы

удостоверяющий личность, докуN{енты,

отчество должностного лица, число, месяц, год
и должность, адрес места жительства, докр{ент,
подтверждающие должностные полномочия и

устанавливilющие служебные обязанности, иные сведения)

(дtя юридического лица - организационно-прilвовiut форма, наименование, местонахождение.
оГРН, ИНН, нaмменование должности р}товодителя, фамилия, имя, отчество, реквизиты,

юридический адрес, иные сведения)
КоАП РФ

УСТАНоВИЛ:

по ч. ст.

(обстоятельства, установленные при рассмотрепии материаJIов дела об административIlом
прtlвонарушении;

основание вынесения определениrt, предусмотренное п. 1 ч. 2 ст.29.9 КоАП РФ)

ст
Российской Федерачии об административных правонарушениях, устанавливающ}.ю
административного наказания, который }цолномочеЕ назначать судья, орган, должностное
ЛИЦО, УПОЛНОмОченное назначать адмипистративЕые нaказания иного вида или размера либо
ПРИМеНЯТЬ ИНЫе МеРЫ ВОЗДеЙСтвия в соответствии с законодательством Российской Федерации,
п. 1 ч. 2 ст.29.9 КоАП РФ,

На основании изложенного и руководствуясь ч. Кодекса
вид

я,

.}l!



передать протокол об административном правонарушении и друме материмы дела обадминисlративном правонарушеЕии в отношении

ОПРЕ!ЕЛИЛ:

(нмменование лица, в отношении которого возбуждено дело об админисц)ативном
правонарушении)

по ч. ст Кодекса Российской Федерации об административньж
прtвонарушениях на рассмотреЕие;

расположенЕого по адресу

уполномоченному назЕачать ад\4ИНИСТРаТИВНое наказание иного видц а имепно:

государственный инспектор

(фамилия, инициалы) (подпись) (лата;

копия определения вручена (направлена) по почте:
(дат4 номер закаlного письма,

уведомления)

(лолжность) (фамилия, имя, oт.IecTBo) (подпись) (лата вручения)



Приложение }Ф 1 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о пазначепии адмпнпстратпвного tIаказаЕпя

JYg

ведения о лице, в отЕошении которого рассмотено дело:

, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, реквизиты
документа,

20 г
(дата составления) (место составления)

я, государственньй инспектор

(должность, фамилия, инициilлы должностного лица вынесшего постановление,

Nч и дата вьцачи служебного удостоверения)
рассмотрев матери;шы дела о Еарушении законодатель ства в области охраны окруя<ающей
среды и природопользования/в области охраны собственности, в отношении

с

1. .Щ,тя физических .тпrц: фамилия

удостоверяющего

зaulимаемЕUt должность (при наличии), телефон, дтя
огрн

личность, адрес регистрации, постоянЕого места житеJIьства, место и адрес
работь/учебы,

индивиду.lльных предпринимателей - инн,

и банковские реквизиты, ДЛЯ ДОЛЖностньD( лиц - реквизиты док)л\{ента, подтверщдающего
служебное положение,

иные сведения

2. .Щля юридических лиц: организационЕо-правов:uI форма,
фактический адрес,

наименовalние, юридический и

оГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, ЕаименоваЕие должности, фамилия, имя,
отчество руководитеJUI,

иные сведения
при }п{астии:

лицо, поJшомочное участвовать в рассмотении дела, основания полномочия (устав, реквизиты
доверенности и т.п.))

Права и обязанности, предусмотренЕые ст. 5l Конститlтдии Российской Федерации,
главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснеяы,

(подпись) (инициалы, фамилия)



УСТАНОВИЛЗ

(изложение обстоятельств и собьпия правонарушения, в том числе

даты, времепи и месте совершения административного правопаруrпения)

что является административным правопарушением, ответствеЕность за которое предусмотеЕа
ст КоАП РФ.

обстоятельства правонарушения полгверждаются (указываются протокол(ы),

ч.

постано ия ы и т.п.

Административное прЕlвоЕарушение:

наименование административного правонарушения в области охрчlны окружalющей среды и
природопользования/

охраrы собственности)

допущено по вине:
так как

своими действИями (бездействием) нарушил требования

(правовм(ые) норма(ы), устанавлившощая(ие) требования в области охраны окрlтtшощей
среды

Наличие смягчающих ,nли "r"*r.*;J:;HЖH:;:*"")

Лицо, в отношеЕии которого ведется производство по
прiвонарушеЕии, о дате, месте и времени рассмотреIrия
пршонарушеяии бьш )ведомлен надлежащим образом,
от " " 20 г. },,lЪ

деJrу
дела
а

об административЕом
об адvинистративном

именЕо: определением

Наличие ходатайств и отводов:
(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанньж в ст. 26.1 КоАП РФ, и
руководствуясь ст. а. 4.2, 4.З, 22.1,, 22.2, 22.2З, 2З.29, 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

(фамилия, имя, отчество физического лица" полное наимеIIование юридического
лица)

признать



вицовным в совершении адмиЕистративн
среды и природопопьзования/в области
предусмотреЕач. ст.

вьIразившееся в

ого правонар},шения в области охраЕы окр}хtlющей
охраны собствепности, ответственность за которое

КоАП РФ.

нмменование админис,тративного празонарушения)

и fiазначить наказание в виде:
административного rrrграфа в размере:
(

тысяч) рублей,(прописью)
который должен бьIть внесен на:

нtмменование попучатеJIя, номер счета и банковские реквизиты)Ее поздпее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления о наложении
администативного uгграфа в законн},ю силу

решепия, прияятые в отношении изъятых вещей и документов, вещей, на которые
Еtlложен арест, в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАII РФ (при применении мер обеспечения
производства пО ДеJIalI\.{ об административньrх прalвонарушениях в виде изъrгияlареста

(

)

В соответствии со статьями 30.t _ 30.3 K.AI] РФ постановление по делу об
админисцатиВном прzlвонарУшении может бьпь обжаловано вышестоящему должностЕомулицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня врrrения или получения копии
постаIlовлеЕия.

постановление по лелу 
.об 

административном правонарушении вступает в законную силу
в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, установленного для обжаловдrия.

При отсутствиИ документа, свидетельствуЮщего об y.roura чдrrr"arрч-"rоaо пlтрафа,
по истечении шестидесяти дней со срока, указанпого в ч. l ст. З2.2 КоАП РФ, лостановление
напрzвляется судебному приставу-исполнителю дlIя взыскtlния суммы административного
штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст, 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в
установленный срок влечет наJIожение административного ulтрафа в дв}тратном размереср{мы неуплаченного административного штрафа.

с постановлением ознакомлен-

20 г.

(подпись) (инициалы, фамилия)

должность зiжонЕого предстUlвителя, защитника лиц4 в отношении которого вынесено
постановление о назЕачении административного наказания (с уrtазанием наименования и

реквизитов докуI\{ентов, подтверждающих полномочия)

(фамилия, инициалы)
м.п.

(подпись) (лата)



Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вьшесено (или его
законному представитеJIю, заlццтrrику):

20 г.
(подпись) (иницишrы, фаrr,rилия)

должн ость законного представителя, защитника лица, в отношении которого выЕесено
постановление о назначении административного наказания (с 1r<азапием наименования и

реквизитов док}ъ{ентов, fl одтверждаюцих поlпrомочия)

(указать адрес физического, юридического лиц4 дату и номер заказного письма, уведомления)

20 года.

отметка о взыскании пrграфа за административное правоЕарушение:

Штраф взыскан " "
Копия квитанции (платежного поручепия):

20 г

прилагается/не прилагается



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращепип производства

по делу об адмпнистратпвЕом правопарушеЕпп
ль

20 г
(место составления)

(дата составления)

(должность, фамилия, инициalлы должностного лица, вынесшего постановление,

м и дата вьцачи служебного удостоверения)
рассмотрел материаlIы дела в отношении

Сведения о лице, в отношеЕии которого рассмотрено дело:

1. !ля физических лиц: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, реквизиты
документа,

удостоверяющего личность, адрес регистрации, постоянЕого места жительства, место и адрес
работы/уrебы,

занимаемaUI должность (при наличии), телефон, для
огрн

индлвидуальньD( предпринимателей - ИНН,

и банковские реквизиты, для должностньD( лиц - реквизиты док},]t{ента, подтверждающего
служебrтое положение,

иные сведения

2.м юридических JIиц: оргаЕизационно-прzlвовбt форма, наименование, юридический и
фактический адрес,

оГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, наименование должности, фамилия, имя,
отчество руководитеJUI,

(

иные сведения
при }лrастии:

лицо, полЕомочное участвовать в рассмотрении дел4 ocHoBtlHIrI полномочиrI (устав, реквизиты
доверенности и т.п.))

Права и обязанности, предусмотренные ст, 51 Конституции Российской Федерации,
главаIuи 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены,

(подпись) (инициа.гtы, фамилия)

ПриложениеМl8

я, государственный инспеюор



УСТАНоВИЛ:

(указываются обстоятельства, искJIючa!ющие производство по делу об административном
правонарушеЕии)

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 23.21,23.22,2з.2з,2з,29,24.5,28.g,2g.g
КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

производство по делу об адчrинистративном 
'.равонарушении в отношении

по п, ст Кодекса об административньD( правопарушениях ПРЕкрАтить
в связи

настоящее постановлеЕие по делу об администаtивном прzвонарушении может быть
обжыtовано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса Россиtскоt Федерации обадминисц)ативньD( правонарушениях, в установленном порядке. Жмоба на настоящее
постановлеЕие может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постiшовления.

(указываются обстоятельства, изJIоженные в ст.24.5, ч. 1.1 ст.29.9 КоАП РФ)

государствеIIный инспекгор

(фаrлилия, инициа.,lы) (подпись)
м.п,

Копия постаповления врrlена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его
зzжонному предстtвителю, защитнику):

(лата;

20
(подпись) (инициалы, фамилия)

Должность зZlкоЕного предст:вителя, зацитника лица В отЕошении котороГо Вынесено
постановлgние о нiвначении адмиItистративt{ого наказания (с указанием нмменования и

реквизитов докуlиеЕтов, подтверждающих полномочия)
Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:20 г.

(указать адрес физического, юридического лица дату и номер зlжазЕого письма, уведомления)

г.



ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушениЙ законодательства

в сфере природопоJIьзов{lния и охрilны окружающей среды

}l1l

ПриложениеNоl9

20 г. Nsна осповации от (( )
руководствуясь ч.l ст.66 Федерального закона от 10.0.2002 М 7-ФЗ <Об охране окррк.lющейсреды), Федерального зzlкона от з1.07.2020 N 248_ФЗ (ред. от l 1.0б.2021) "О государственном
конц)оле (надзоре) и ьfуIlиципальпом контроле в Российской Федерации"

я,

(Фашrлия, иця, отчество (последнее
номер удос

- Dри наличии) |
товерения, пров

доJDкность долхностното лица (долхяостнюa лиц),
одившего(их) проверку;

ПРЕ,ЩПИСЫВАЮ:

(для физического лица - ф:l},lилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рождения,
место жительства, документ удостоверяющий личность, иные сведения)

(для ипдивидуЕrльного предпринимателя - фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождениrI;место рождения, место жительства, ИНН, реквизиты свидетельства о государственной
регистрации, иные сведения)

(для должноспJого лица _ фамилиrll имя, отч€ство должвостноm лица, число, месяц mд рохцения, место роrцсния, месю рабо]ы и
должность, адрес месm жительств4 докумеm удосm8еряющий личнось, доt(умеmы, поJIrверкдающис

усmнавливllющие сл}rксбные обязавноgrи, ииые свсдения)
др]Dкностпые полномочия и

(для юридическо го лица - органйзационно-прalвовая форма, нмменование, местонalхождение,
наименовЕlЕие должности руководителя, фаrлилия, имя, отчество, реквизиты,

юридический адрес иные сведения)

огрн, инн,



N9
л/п

Содержание
п\aнктов предписация

Срок
выполнения

Основшrие(я)
предписzrния

1 J 4

Государственный инспектор
(фамилия, иницимьD

Предписание получил

предписание может быть обжаловано в устzlновленном законом порядке. обжалование не
приостанавливает исполнение настоящего предписания. Природопользователь обязан
направить ипформацию о выполнении fiастоящего предписаЕия (с доку^{ентrl {и
подтверждающих выполнение настоящего предписания) в Министерство природшх
ресурсов и экологии КБР не позднее пяти рабочих дней по истечении срЬ*а выполнения
Еастоящего предписания.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотена ответственЕость в
соответствии с ч, 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонар},шениях.

(должностъ) (дата' подпись) (фами;lия, инициалы)

2


