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() tlltecettlrи излцеrrений в приказ
иIIспскции от 16.07.20l9 Ns 65iод

В

соо,гветствии с п. 3 ч. 2 с,г. 5, rl. l 1.1 ст. 9 ФсдераIы{ого закоIlа о1,
26.12.2008 Ng 294-ФЗ (О запlите праI} lориl{ических лиц и иllлиl]и/(уzuIы]l,Iх
предприIIимателей при осущесl,l]Jlеl.i!iи l,осуllарственI{ого коI11,роля (rrалзора) и
муIIиtципtшыIого коIIтро]Iя), пос,I,аIlовJtсIIием Правите.ltьс,гва I)оссийской
Фелерации от |З.02.201,'] Л9 177 <Об у,r,всрлtлеtlии общих ,гребоваttий к

рztзработкс и утверждсItиIо проl]срочlIых Jttlc,гol] (списков Koll,l,poJlI>llыx
вогtросов)>, постаIlоl]JtеIlисм I1patlиr,cltbc,t,lla ОреIrбурl,ской oб,:Iitc,l,tr ()l,
З0.12.20l1 Ng l308-п кО разрабо,гкс и у-гtrсржлеIIии органами исIlоJlлlи,r,еJIы loii
власти ороIIбургской обJIасl,и а/tмиIjисlраl,ивlrых регJIамеrIтов пре/{ос,l,аl]лсIl}lя
госуJ{арс,гl]еIllIых услуг)), ч. З с,г. 55.1 Закоrtа Оренбургской oб;tac,t,rt ot,
l4.0З.2002 N'9 455/380-II-ОЗ кО правовых itк,гах оргалIов госуларс,гвеIlIlой l]JIас,г!l
Ореrrбургской области)) п р и к а з ы l] а Io:
1.I]rIести в прlulоrtiсIlис к Ilрl.tказ)/

о,г 16.07.2019 N! 65/о,ц к()б
а государс,гвеItrIой ;ttи;tt,tttlt toii

утвер)iлеIlии административIIого pcl,jIa]\,reIгl
иIIспекции по Оренбургской обJlасl,лr по осущес,гвлеIIиIо
коI11,роля предприIIимаI,сJIьской llсяl,е.rl ыlос,ги
по

JILIцсI IзиоI

I I

yllpal]Jlel

I()го
Il.{IO

мIIогоквар,гир}Iыми домаNlи)) сJIедуIоIцtiс 1.IзмсIIсlIия:
l . l . ПуrIкт 19 дополttиrт, абзацамtt с.]lслуIоulсго солержаIIия:
(IIосуточIIые ведоN{ос1,I,I l tараN{сl,роl},гсrt.ltоtlо,греб.ltения;

aKI, разграIIичсltия бzutattcotJ()ii Ilриllа.,tJIс)l(llосl,и и )KcllJIyalaI(tttllttloii
отl]е,гстl]еIIности;
,l,емпературный график
рабо,гы,гспJIоl]ых сстей;
ак,г IIесанкциоItироваIIIIого t}I\rcIIIa,l,eJIbcTI]a в работу прибора учс,Iа,
документы, подтI]ерN(даIоIцI,Iе объсII }l KaI{ecTBo предос,гаl]JIеlllIых

коммуItаJIыIых услуг.);
1.2. Пуllкт 53 допо.ltlIrlтl, абзаtlепt,l,рсl,ы4lчI сjIе/lуIоlцего содержаIlltя:

(При проведеtIии плановLIх проверок используется проверочный лист
(списки KoIITpoJIb}ILIx вопросов) по форме, утвержденной приказом Ипспекции.
(lopIrta проверочIIого лrlс,га (сItисок KolI,гpoJlыtLIx вопросов) размещена на
о(lиllиа-'llьrlом сай,ге Иttспекtlии.>;
1,3.,Щополнлrть пуIIктоNt 77. 1 следуrощсго солержаIIия:

(I] сRязи с Irеобходимос,гыо испраI]JIсIIия опеча,гок, описок в
распоряженl{I{ о провеленIltl проверки руководителепt (заместителем

руковоl(итсля) Инспекции принимае,гся решеrIие о внесеЕии изменений в такое
распоря)кеIIие l] видс oпpc.ilejlelI ия по форлле, утверждаемой Иttспекцией.>;
1.4. По.ltпунк,г 4 TlyttKTa 95 гtос,ltс слоt] ((l] сулебIIом порялкс) доIIолIIить
словамIl <(ллtбо призrtаttия ItеllсйствtI tсJlыlыIt в судебIIом порядке ранее
вLulаllItого прсдписаt
1.5.

trrя).>

;

Пуrlкт 10l изложить в ttовой редакции:

<Резулы,аты проверки, провсдеttllойr с грубым наруIпением уста[IовлсIIных
закоIlода,гельс,гволt требоваtlий к оргаrtизации и проведеIlиIо проверок, не моryт
явJIяться локазательстI]ами паруlпеlI}IrI JlиIIсIIзиатом, соискатслем лиlIензии
лиIlеItзио}lIlых требований и ло,)(,,Iежаг oTN,IclIe судом IIа осIIоваIIии заявления
,Ill,ItlсIIз иа,га,
соискатсJIя Jlllцсtlзии
предусмотренном
в
порядкс,
закоIIо/rIатслLстl]оп{. )
l .6, .Щополнить

;

пунктоN{

l0l

.

l

следуrоrt(его содержания:

кРсзулы,аты гIровсрки подлежат o,I,MeIIe (изменепиtо) руководителем
(замесr,и,гелем руковолIlтс.ця) Иlrспекllии
Ila осllоl]аllии
заявления
IоридI{чсского лица, }lll/lиl]It.цуtUIыIого прслприllимателя, слуrt<ебtlой записки
р\rководителя (замес,гите:lя руководlr,гсJlя) Иrlсttскции, IIачiшLIlика структурного
подраздслеIIия, а такх(е по резуJIьтатам рассмотреIIия возражеttий Iоридического

лиtIа. и гlдивилуа,чьrlого прслприIIимателя в отIIошеIIии акта проверки и (или)
l]ыдаlIIlого пре.I[пIiсаIlIlя l] сI]язtI с:
1)

провелением проверки с

грубым

Ilарушением установленных

закоlIолательством r,ребоваtlий к оргаIIизации и проведеItиIо проверок;
2) Itесоответс1,1]ием l]ыBo1,1ot] ;,{ол}кIIостIlого лица, изJlожеIIных в акте
проl]еркtl. фак-ги.rеским обстояr,с.rtт,с,гвам провсрки, имсIощиNrся lloкyMclITaMJ а
также IIсправильным приN{еlIсIIис]\, полоrкеtIий зако}Iодательства и (или)
ltсполl lотой исследоваI{ия документоI].>).
З. I-JастояIrlий приказ вс,гупасl, в силу
после его официа;lьного

оrIубликоваlrия rIa порта-lе офиlциалыtого опубликоваlrия IIормативньж
правоt]ых актов Оренбчргской области и оргаIIов исполIIительной власти
Орсrlбургской облас,ги
аr,о.оlЬ.гu
4. Контроль за исполненисNr IIас,гояIцего прикzва оставляtо за собой.

Исгlолtlяtоrril.tй обязантrос,ги IIallitJIыlljKa иIIспскllии

!.Г.iКуков

