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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 приложение к приказу 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) в разделе III Административного регламента:  

пункт 21.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, оформляемые в соответствии с приложением 
№ 9 к настоящему Административному регламенту.»;  

дополнить пунктами 21.3 – 21.5 следующего содержания: 
«21.3. При наличии у Управления сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
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нарушение обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если объект надзора ранее не 
привлекался к ответственности за нарушение соответствующих требований, 
Управление объявляет объекту надзора предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предлагает объекту 
надзора принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок надзорный орган.  

21.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера должно содержать указания на соответствующие 
обязательные требования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) объекта надзора могут привести или приводят к нарушению этих 
требований.  

21.5. Составление и направление предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подача объектом 
надзора возражений на такое предостережение и их рассмотрение, уведомление об 
исполнении такого предостережения осуществляются в порядке, установленном 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Учет предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера осуществляется путем ведения журнала учета 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, оформляемого в соответствии с приложением 10 к настоящему 

Административному регламенту.»; 

2) приложение 5 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3) дополнить приложением  9 к Административному регламенту согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 

4) дополнить приложением 10 к Административному регламенту согласно 

приложению 3 к настоящему приказу.  
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 
 
Трегубенко К.В. 
(3522) 46-32-69 
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Приложение 1 к приказу  
Управления реабилитации территорий и  
защиты населения Курганской области 
от _______________ № ____________  
«О внесении изменений в Административный 
регламент 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, утвержденный 
приказом Управления реабилитации территорий и  
защиты населения Курганской области 
от 13 сентября 2016 года № 152» 
 
«Приложение  5 к Административному регламенту 
Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области исполнения 
государственной функции по осуществлению 
регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера 
на территории Курганской области 

 
 

 
Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области  

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «  »    г. №  

 
1. Провести проверку в отношении  

 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
 

2. Место нахождения:  
 

 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 
 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
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4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных  
организаций следующих лиц  
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 

5. Настоящая проверка проводится в рамках:  
 

 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля,  

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе  
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)») 

 

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

 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек; 
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 

целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 
совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:  
 

 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
 
8. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить 
с «  »  20  г. 

Проверку окончить не позднее 
«  »  20  г. 
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9. Правовые основания проведения проверки:  
 

 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 
 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: 
 

 

 
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки 
 

 

 
12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
 

 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 
 

 

 
   

   

   
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки) 

 (подпись, заверенная печатью) 

 
 

 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

». 
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Приложение 2 к приказу  
Управления реабилитации территорий и  
защиты населения Курганской области 
от _______________ № ____________  
«О внесении изменений в Административный 
регламент 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, утвержденный 
приказом Управления реабилитации территорий и  
защиты населения Курганской области 
от 13 сентября 2016 года № 152» 
 
«Приложение  9 к Административному регламенту 
Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области исполнения 
государственной функции по осуществлению 
регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, 
межмуниципального и муниципального характера 
на территории Курганской области 

 
 
 

Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

о недопустимости нарушения обязательных требований 
от «  »  20__ года №   

 
г. Курган 

В   период   с   __.__.20__  г.  с  __  час.  __  мин.  по __ час. __ мин.   __.__.20__ г.  
проведена  
 (предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю,  

 
без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) 

 

 
установлено, что  
 (выявленные действия (бездействие) объекта надзора, которые приводят или могут привести 

 
к нарушению обязательных требований; указание на обязательные требования, установленные нормативными правовыми актами, 

 
включая их структурные единицы, устанавливающие  указанные требования) 

 

1. 

2. 

3. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона  от  26 

 декабря  2008  года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ 
 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

 
должностного лица, занимаемая должность, место работы) 

о недопустимости указанных нарушений Закона и разъясняю (предупреждаю), что 
 

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение неправомерных действий, 

 
нарушение обязательных требований) 

 

 
 

предлагаю  
(предложения объекту надзора по принятию мер по обеспечению соблюдения обязательных требований) 

 

 

 

 
Сообщаю,  что   в  срок  до «___» _________  20 __ года  Вы  обязаны  уведомить 

 (не менее 60 дней со дня направления предостережения)  
Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области (640020, 
г. Курган, ул. Томина, 34, телефон: 8(3522) 42-83-03, электронная почта: urtzn@kurganobl.ru) об 
исполнении предостережения. 
 

 

   
(должность, фамилия, инициалы)  (подпись) 

«___» _________  20 __ г.  М.П. 
 

С  предостережением  о недопустимости нарушения обязательных требований 
ознакомлен (а), копию предостережения на ___ стр. получил(а): 

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,  иного должностного лица или уполномоченного  

 
представителя юридического  лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

   

  (подпись) 

                                              ». 
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Приложение 3 к приказу  
Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области  
от _______________ № ____________  
«О внесении изменений в Административный регламент 
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, утвержденный приказом Управления реабилитации 
территорий и  защиты населения Курганской области 
от 13 сентября 2016 года № 152» 
 
«Приложение 10 к Административному регламенту 
Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области исполнения государственной функции по 
осуществлению регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории Курганской области 

 
 

____Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области______ 
(наименование надзорного органа) 

 

Журнал учета предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  

 
Начат:     «___» _________20___ г. 

Окончен: «___» _________20___ г. 

На _________ листах. 
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№  
п/п 

Номер и дата 
выданного 

предостережения 

Наименование 
объекта надзора, 
которому выдано 
предостережение 

Адрес места 
нахождения 

объекта надзора 

Установленный 
срок для 

направления 
объектом 
надзора 

уведомления об 
исполнении 

предостережения 

Реквизиты 
представленного 
объектом надзора 
уведомления об 

исполнении 
предостережения 

Реквизиты 
поданного 

объектом надзора 
возражения  

(при наличии) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
      

 

2 
      

 

3 
      

 

… 
      

 

 
 

                                                 
 Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.                   ». 


