
Госуларственная иFIспекциrI труда в Чеченской Республике
poляiнаlзopа)илllopГанамуHltциПмьнoгoкoнтpoля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государgтtsенного контроля (налзора). органа муниципального контроля

о проведении

юридического лица,

1. Провести проверку

АДМИНИСТРАЦИrI
РЕСПУБЛИКИ

п-пановой. выездной

- 
rпцагюuОй/внегt,паltовой.,tоtlучtентарноЙ/выезднойi)

индивидуального предпринимателя

от ( 26 )) июня 2019 г. Ns20/12-З65З-|9-И

в отношении:

шЕлковскоl,о муниципАлъного рАЙонА

проверки

ЧЕЧЕНСКОЙ

2. Место нахождения:

з66100. рЕсп. чЕчЕнсКм. р-н. шЕлкоВскоЙ, ст-цА. шЕлковскАя, ул. совЕтскАя,

й1.л,lеcтафirктическoгooсуЩеcтBЛенt.яИМдеяТеЛЬнocтI,l

1.1ltд}lвltдуilпьt,lыN,lll прелIlриllI.Ii\,1аге,гlя\,1tl и jЙ:rи1 испо",rьзуе\lых I1Nlи производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Исаков Майрбек N4усаевич (госуларственный инспектор труда)

яхъяев дсламбек Султанович (госуларственный инспектор труда)

@..- np,., па;й,,ло;Г,rлПri]rо;rГrrлп*iп(r.о-пuцаiд'i)l,,^ГоJт*н л"Ц упГl.*,ош,о,rеннtl.о (ьt'-) ,в 
"ро,едеп*,Грuu,рб

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций

следующих лиц: Без привлечения

rГЬ*ur*rБ,,,. Йеп"tl (r,оспел,iее -llГи uiлtiчичrl. доrпполлЙр-и*liе,,аЪrr"* о],р,,*еlен"ю проверки ,)кспертов и (или) наименование экспертноt"t

органllзациИ с ),I(азание]!I рекl]llзитоI] свлlдстельства Об аккредtlтациИ l,{ наименованиЯ органа по акктедитации, выдавшего свидете"цьство об

акl(редttтацип)

5. Настояrцая проверка проводится в рамках

конТроЛяЗаДеяТелЬносТЬЮорГаноВоПекииflоПеЧиТеЛЬс.IВаВоТношениисоВершенноЛеТнИХ
недееспособны

iН,i;:#ft;;iйЪ;;;;;;;;;;;;;;;;;l;Б.л.рuпо,*,ь pecclp государстпеннuiх и мунllципfuqьныХ УСЛУГ (фУНКЦИй)li)

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

исполнения плана проверок юридических "rlиц на 2019г.. утвержденного руководителем Гит в

Чеченской Республике Эльмурзаевьiм А.У,

niil,rrtBurBaer сn с,,a,i юuйо i rнф"рпlаLrия

а) в ч, l} чае проtsедснIlя п:lilHoBoit пllоtsеркll

- ссы,цка на ),твер)l(деtIlJыi-] еit(еголныйt п,lаll llроведеltI,]я tLilановы\ проl]ерок;

проверочныГt ]I,]с,г (список контl]о-цьFlых воIIросов),

б) в cll"rae проведен}lя BHelt-lartoBoij Ilроверки:

l, lf п I] a1,1 п\/я iL l]l )г{l



(согласоваьtия 
) 1

органов местного самоуправленtjя. I.]з средст!] мilссовоГ.t ltHt|lopMrautll.r,
- реl(вliзиты N,,о'гивированного предсl,овj]9ниrt дол)I(ност]{оIо лицаорганагос},дарствснного контроля (надзора), органа ]\{},н1.Iцtlпапьного

контроля по результатам анаLлиза резу,ль"гi]:гов ]\{ероприя,гl.iй1 по l(онтролlо без взаилttlдеirс,гвl.lя с юридическимlr лицамtt. индtiвидуаJIьными

]\,1унициl tilльного конlр0,lя обращсн l l l l t t lая в: tetll t й гl)а)к]ан. t]

ro]!1 чtlс]lе lllIлLlвl]дуiuiьных предпрllнt]\,]i],IеjIей. Iорлlдrlческll\ -пLlц. llн(юрьtаtltли оl,органов государстtsеIJноЙ власти- органов мес-гного

самоупрtt]]-lенl]я. из средстI} ]\,lассt]вой t.ttt(lopbtatlltи.

Презилента PoccltrjcKoli ФелерачI,rи, 11равtt,t,сльства I)occt.tйctiLlii Федсраlц.]t,l.

гребованиlо \4а,l eplta, l\}в I | обl]аIIl(нl ll'i,

предприниNlателями liнд}.iка:rора\ риска Hllp\ шенltя оtiл]itl,е,lьt]ых трсбований1
в) в случае провеленIlя BHetlllaHoBoй Bblc]lHoil пp(lBcpl(l.t. I(оторая поjLпе)I(l.rг сог-пасовitн!.1tо органа]!tLi прокураryры, но в целях принятия

пpt,{Ll1.1HeHl{e вреда rlлtбtl нар\ ttlcHoc -гребовzrtlltй обttар\,ittеtltl непосрел0l t]eHHO в N]O]\IeFlT ег0 совершения,

представленного j.loл)I(l.{ocTHblM ,lltцO\l, (}бнар))l(и j]llJltN.l нllрушеI]ие.

задачами настоящей проверки являIотся:

контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных или не tlолностью дееспособных граждан.

7. Прелметом FIастоящей проверки является (отметить ну}кное):

Е соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми ак,гаN,Iи;

п соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начаце осуrцествления отдельных
видов гrредприниN,{ательской деятельности, обязательным требованиям ;

п соответствие сведений, содержаtцихся в заявлении и документах юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предостав-rlении правового статуса, специаJIьного
разрешения (-пичензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или
разрешения (согласования) на осуществ,iIение иных юридически значимых деЙствиЙ, если
проведение соответс,гвуIощей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления лравового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а
таюке данFIым об указанных юридических лицах и индивидуальных предприниматеJ,UIх,
содержаtцимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуаJlьных предпринимателей и других фелеральных информационньIх
ресурсах;

п выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора). органов
муниципального контроля ;

проведение мероприятий :

по предотвращению причI{нениrl врела жизни, здоровью грая(дан, вреда }кивотным,П растениям. окружаюшей среде" объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов РоссийскоЙ Федераuии, музеЙньtм предметам и музеЙным коллекциям,
включенным в состав N4узеЙного фонда РоссиЙскоЙ Федерачии, особо ценным, в том числе
Yникальным. документаN.{ Архивного 4]онда РоссиЙIскоЙ Фелерачии. документам, имеющим
особое историческое. HayLIHoe, к),"цьтурное значенлlе, входящим в состав национального
библиотечного фонда;

п по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

п по обеспечению безопасности государства;

П по ликвiiдации последствиЙ причинения такого вреда.

П иное

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить



/

с ( 01 ) июJlя 2019 г.

Проверку окончить не поз.]нее

<< 26 >> июля 2019 г.

9. Правовые основания прове,]енLlя проверки:

конвенция 1947 года об инспекцli!1 ,гр)iда и гlротокол 1995 года к конвенции I94] года об

инсПекцииТрУДа'ратифиrrироВаННыеФедеральныМЗаКоt{омотllапреля1998годаN958-ФЗ'

Труловой кодекс Российской ФелерацI,tи, Федерзльный закон от 26 декабря 2008 года N 294_Фз "о

защите прав юридических лиц и инд11видуальных предпринимателей при осуществлениИ

государственного контроля (налзора) I,1 Nl.уницип-опог,о контроJlя", Полояtение о Федеральной

службе по трудУ и занятосТи. утвер}IЦ..,по.1-IостагlовЛениеМ 
Прuu",п'ства Российской Федерации

от30июня2004годаNЗ24.ГIололtениеофелерzulЬноМГосУДарсТВенноМНаДЗорезасоблюдением
ТрУДоВоГоЗакоНОДаТеЛЬсТВаиИНЬlхНор\4аТИВНыхПраВоВЫхакТоВ.соДержашихнорN{ыТрУДоВоГо
права, утверждеНное ГlостановлениеМ ilpu""r.-nocTBa РФ от 01.09,2012 N9875

10. обязательные требованrtя и (или) требованИя, установ,ценные муниципальными IIравовыми

Ё#}1;ili:"#ЁЁ:JJ,i,i.ji}i;ановлеI]ные граlкданским кодексом Российской ФеДеРаЦИИ (ЧаСТЬ

первая). Федер-"rir, .uпо*rОIи от 24 onp.no 2008 г, Nъ 48-ФЗ коб опеке и попечительстве),

постановлением l Iравительс.гва российской Федерации ОТ 17 НОЯбРЯ 2010 Г. Ns 927 <Об ОТДеЛЬНЬIХ

вопросах осуществления опеки И попечительства в отношении совершеннолетних

недееспособных или не полностью дееспособных граждан). приказом Минздравсоцразвития

РоссиИ о.r 8 авгусТа 201 1 г, Nn 891н кО реализацИи пункта 17 Правил подбора, учета и подготовки

граждан, выразивших желание статЬ опекунаN{и или попечителями совершеннолетних

недееспособных или не полностью дaaaпоaоьпur* гра}кдан, утвержденных постановлением

Правительства Российской Ф.д.раrl""'о]] 17 ноября 2010 г, Ns 927," в части опеки и

попечитеЛьства в отношеНии соверШеннолетнИх недееспособных или не полностью дееспособных

11. В процессе проверкИ провес,ги следуюш{Ие N4ероприятия по контролю, необходимые дJU{

ДосТиженИяцелеЙизаДаLtпроu"о.,,'опроu.рпи(сУказаниеМнаиМеноВанияМероприяТИяПо
контролю и сроков его проведения):

оценка соответствия деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних

недееспособных или l-ie полностыо деесt-lособных граждан требованиям, установJенным

норМаТиВныМиПраВоВыМИакТаМИ"анL[ИЗДок'VМенТацИИорГаНаоПекиипоПеЧиТеЛЬсТВа.

|2. Гlеречень полоrкений об осуществлении государственного контроля (налзора) и

IчIУНИЦИПацьного контроля, административныХ регламентов по осуществлению государственного

контроля (надзора). осуществлению м},ниципаrlьного контроля (при их наличии):

Ддминистраrивный регламент исполнения Федерапьной службой по трУДу и занятости

государстВенной функuии llo о.у*..ruпениЮ ф'л,р-опо,о государстВенного надзора за

соблюдением трудового законодательства и иных порппаr,u"ых правовых актов, содержаших

нормы трудового права (утверлслен пг"пur9у1 у,:тф россии от з0 октября 2о12 г, Ns з54н;

зlрец{стриц?в1I91fu ""*"b"гa'g;:,9-::,,:#:, :,?.,J#1,)r*rr-*rr,,

13.ПереченьДокУNIеНТоВ,tlреДсТаВЛениекОТ:р:ТЮрИДиЧескиМЛицоМ.инДиВиДуеrIЬныМ
предпринимателем необходирtо дхя досги}ltения целей и задаLI гlроведеFlия проверки:



l

1. постановление правительства чеченской респI!jiт, Ns 230 от 03,09,201зг, <об отдельньIх

вопросаХ обеспеченИя хtилыNIИ помещенИями детеЙ-сироТ и детей, o.ru*^::;: без попечения

родителей,лицИзЧисЛаДетейсироТидетей,осТаВшихсябезпопеченияроДиТеЛеи).
2. указ гlрезилентu ч.r.п.пои рьспублики от 09 августа 2006Г. N9 245 КО ВОПРОСаХ ОРГаНИЗаЦИИ В

чеченской Республики опеки , поп.ч"rъльства детей, оставшихся без попечения родителеи),

3. Закон Чеченской Республик и от 24"*," ZOr зг, Ns 21-Рз <об обеспечении жилыми помещениями

детеЙ сироТ и детей" оставшихСо т' 
поl-,ечения ролителеЙ, лиц из числа детей сирот и детей,

осТаВшихсябезпопеченияроДИТеЛеи,наТерриТорииЧеченскойРеспУблики>.
4. закон чеченской республики 0а";;; 20Ь;г. Ns 27_рз (о размере и порядке выплаты

единовре]!1енного пособия при перецаче ребенка в семью и денежных средств на содер}кание детеи

в семьях опекунов (попечителей). np",*no,* семьях и на вознагра}кдение причитающееся

;:b,ж}.H*il,TJH,o, 21 декабря 1996г. Ns l тлр^lji::::::}:]:;:ньш 
гарантиях по социальной

поддержке детей сирот 
" д"л,Y,л9,звшихся 

без попечения родllтелей>,

б. ФедераЛо*"rи.uпЬ" от 24,04,2008г, Ns 48-ФЗ коб опеке и попечительстве)),

7. приказ минобразования рФ от io oz 199зг. }г9 50 коб утверждении полоrкения о порядке

выплаты денежных средств на детеи" находящихся под опекой (попечительством)>,

ля,lIlавхалов Щ.Х.
L-,- -- ,- -:- JlГдарсru.нпоrо контроля (

;йа*, ру-оrодrrеля. замести-геJlя руI(оводителя органа Io

контроля. }jauou",o po,nopon"n"' и,п}l прItка] о llроведенlIlt проверки)

на муниципаJlьного

е/-

ffilEi'f,.,lft

цgý filФi

Ф,жffi


