Приказ МЧС РФ от 17 декабря 2007 г. N 659
"Об утверждении Перечня и форм документов по осуществлению государственного надзора в
области гражданской обороны"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305 "Об
утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2641) приказываю:
Утвердить прилагаемые Перечень и формы документов по осуществлению государственного
надзора в области гражданской обороны.
Министр

С.К. Шойгу

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2007 г.
Регистрационный N 10865
Приложение
к приказу МЧС РФ
от 17 декабря 2007 г. N 659
Перечень и формы
документов по осуществлению государственного надзора в области гражданской обороны
1. Распоряжение о проведении мероприятий по надзору в области гражданской обороны (форма 1).
2. Предписание по устранению нарушений требований в области гражданской обороны (форма 2).
Форма 1
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
________________________________________________________________________
(наименование структурного
подразделения центрального аппарата или
территориального органа МЧС России, осуществляющего государственный
надзор в области гражданской обороны)
"___" _________ 20__ г.

N ______

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении мероприятий по надзору в области гражданской обороны
В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ
"О гражданской обороне", от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного
контроля (надзора)",
постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305 "Об утверждении Положения о
государственном надзоре в области гражданской обороны",
ПОРУЧАЮ:
________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы,
должность лица (лиц)
органа, осуществляющего
государственный надзор в области гражданской обороны)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
провести в период с _____ по _______ 20___ г. __________________________

(плановую или внеплановую)
проверку _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование
федерального
органа
исполнительной
власти, органа
________________________________________________________________________
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
________________________________________________________________________
самоуправления, организации, должностного лица и гражданина)
по выполнению установленных требований в области гражданской обороны.
Цель: проверка выполнения ______________________________________________
(наименование федерального органа исполнительной власти, органа
________________________________________________________________________
исполнительной власти, субъекта Российской Федерации, органа местного
________________________________________________________________________
самоуправления, организации, а также фамилия, имя, отчество должностного
лица или гражданина, в отношении которого назначаются мероприятия по
контролю)
требований гражданской обороны, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
___________________________
(должность, руководителя)

________________
(подпись)

_______________________
(фамилия, инициалы)

"___" _________ 20__ г.
М.П.
Форма 2
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
________________________________________________________________________
(наименование структурного
подразделения центрального аппарата или
территориального органа МЧС России, осуществляющего государственный
надзор в области гражданской обороны)
________________________________________________________________________
ПРЕДПИСАНИЕ N _____
по устранению нарушений требований в области гражданской
обороны
"___" _________ 20__ г.
________________________________________________________________________
(наименование, адрес федерального органа исполнительной власти, органа
________________________________________________________________________
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
________________________________________________________________________
самоуправления, организации, должностного лица или гражданина)

________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя юридического лица)
Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ
"О гражданской обороне", от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав
юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при проведении
государственного
контроля (надзора)",
постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305 "Об утверждении Положения о
государственном
надзоре в области гражданской обороны", в период
с ___________ по _____________ 20___ г. проведена плановая (внеплановая)
проверка _______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность лица (лиц) органа, осуществляющего надзор
________________________________________________________________________
в области гражданской обороны, проводившего проверку, наименование
объекта проверки и его адрес)
совместно с ___________________________________________________________
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в
проверке)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
по выполнению требований, установленных
законодательными
и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области гражданской
обороны.
В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных
требований в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным
законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" необходимо
выполнить следующие мероприятия:
┌───┬────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ N │ Вид нарушений требований в области │Срок устранения │ Отметка о │
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│
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│
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│
│
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│
│
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│
│ акта, требования которого нарушены │
│
│
├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
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│
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│
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│
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│
│
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│
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│
│
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│
│
└───┴────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘
Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей
организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых
возложена в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
обязанность по устранению нарушений требований в области гражданской
обороны.
При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется
право обжаловать настоящее предписание в порядке,
установленном для
обжалования постановлений и решений по делам
об
административных
правонарушениях.
Настоящее предписание вступает в законную силу с
момента его
вручения.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований
по гражданской обороне будет проведена в рамках внепланового мероприятия
по надзору в _______________________ 20__ года.
(квартале, месяце)
________________
(подпись)

___________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
осуществляющего надзор)

"___" _________ 20__ г.
Предписание для исполнения получил:
______________
(подпись)

______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

"___" _________ 20__ г.

