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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ______________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в приказ Управления реабилитации территорий и защиты
населения Курганской области от 13 сентября 2016 года № 152 

«Об утверждении Административного регламента Управления реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области исполнения

государственной функции по организации регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

регионального, межмуниципального и муниципального характера 
на территории Курганской области»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с
действующим законодательством Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления реабилитации территорий и защиты населения
Курганской  области  от  13  сентября  2016  года  №  152  «Об  утверждении
Административного  регламента  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты
населения Курганской области исполнения государственной функции по организации
регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  регионального,  межмуниципального  и  муниципального
характера на территории Курганской области»  следующие изменения:

1) пункт 51 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«51.  В  случае,  если  проведение  плановой  выездной  проверки  оказалось

невозможным  в  связи  с  отсутствием  индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного  представителя,  руководителя  или  иного  должностного  лица
юридического  лица,  либо  в  связи  с  фактическим  неосуществлением  деятельности
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  либо  в  связи  с  иными
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя,  руководителя  или  иного  должностного  лица  юридического  лица,
повлекшими  невозможность  проведения  проверки,  должностное  лицо  Управления
составляет  акт  о  невозможности  проведения  проверки  с  указанием  причин
невозможности  ее  проведения.  В  этом  случае,  начальник  Управления  (первый
заместитель  начальника)  в  течение  трех  месяцев  со  дня  составления  акта  о
невозможности  проведения  проверки  вправе  принять  решение  о  проведении  в
отношении  таких  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  плановой
выездной  проверки  без  внесения  плановой  проверки  в  ежегодный  план  плановых
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проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

2) пункт 61 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«61. В  случае,  если  проведение  внеплановой  выездной  проверки  оказалось

невозможным  в  связи  с  отсутствием  индивидуального  предпринимателя,  его
уполномоченного  представителя,  руководителя  или  иного  должностного  лица
юридического  лица,  либо  в  связи  с  фактическим  неосуществлением  деятельности
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  либо  в  связи  с  иными
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя,  руководителя  или  иного  должностного  лица  юридического  лица,
повлекшими  невозможность  проведения  проверки,  должностное  лицо  Управления
составляет  акт  о  невозможности  проведения  проверки  с  указанием  причин
невозможности  ее  проведения.  В  этом  случае  начальник  Управления  (первый
заместитель  начальника)  в  течение  трех  месяцев  со  дня  составления  акта  о
невозможности  проведения  проверки  вправе  принять  решение  о  проведении  в
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя внеплановой
выездной  проверки  без  предварительного  уведомления  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя.».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области    С.В. Кетов

Бурдужан Д.А.
(3522) 46-32-69
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