УТВЕРЖДЕНО
Приказом Государственного
комитета по государственной
регистрации и кадастру

Республики Кры~

':i \ t

от i~ ~~. it1\~ №~

!Административный ,регламент

1 7

сполнения Государственным

комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым

государственной функции! по осущест , лению контроля (надзора) за
деятел ьностью саморегулируемых

fрганизаций арбитражных

управлящщих и надзора за де~тельность

саморегулируемых организаций

оценщико

1.1 . Административный
комитетом

по

регламент

государственной

государственной

функции

исполнения

регистрац и

по

и

кадастру

осущестfхению

Государственным
Республики

контроля

Крым

(надзора)

за

деятельностью саморегулируеJых орrанизru ий арбитражных управляющих и
~

1

надзора за деятельностью саморегулируемь х организации оценщиков

Административный

регламdнт)

определяет

порядок,

(

далее

сроки

и

последовательность процедур (~дминистрат~вных действий) Государственного

~о~:::::~~г:~;р)а~~:е:с;:е~t~~~:,.:цик:*~:с7:а;~~п~б;:к;е~:~~н;:с~~
саморегулируемых организацИй арбитражtiых управляющих и надзора за
1 ~

1

деятельностью саморегулируемых организации оценщиков.

Наименование гос~дарственной функции

1.2. Государственная

фу~кция «Конt;оль (надзор) за деятельностью

саморегулируемых организаций арбитра,ных управляющих и надзор за

деятельностью саморегулируе~ых организfций оценщиков» (далее также
государртвенная функция, конт~оль (надзор

.

Наименование федrрального ор ана исполнительной власти,

исполняющеrо государст енную функцию
1

1.3. Государственная

фунfдия исполн ется Госкомрегистром.

Контроль (надзор)

за деятельностью

арбитражных управляющих
(далее

также

государственными

-

J

v

саморегулируемых организации

саморегулtруемых организаций оценщиков

самореtулируемые

гражд~нскими

организации)

служащими

осуществляется

Г оскомрегистра,

уполномоченными на осуществление кон роля (надзора) за деятельностью

саморегулируемых орrанизацdй арбитраж ых управляющих и надзора за

2
деятельностью

самореrулируемых

оргаliизаций

должностJые лица).

оценщиков

(далее

1

Госк омрегистр осуществляет общу
координацию,
методическое
обеспечение исполнения госуда~ственной ф кции, организацию и проведение

1

проверок \саморегулируемых организаций, систематическое наблюдение за
исполнени ем
состояния 1

ими

обязательных

исполнения

требова ий,

обязательных

анализ

тt>ебований

и

прогнозирование

при

осуществлении

деятельности саморегулируемыми организац0ями.

Пере~ень.., нормативных

правовых а~тов,

регулирующих исполнение

государственнои функции

1.4.

чосударственная функция исполняdтся в соответствии с:

Кодексом

правонаруrhениях;

Российской

Федер(Щ.ии

об

административных

1

Федеральным законом от

12 января 19I б г. № 7-ФЗ «0 некоммерческих
организациях» (в ред. от 31.12.2014);
Феде~альным законом от I д кабря 2007 г. № 315-ФЗ
«0 саморе7лируемых организациях» (в ред.J от 24.11.2014); (далее - Закон о
саморегулируемых организациях);

Федеральным

законом

1

от

оkтября

2002 r. №
127-ФЗ
«0 несостоrтельности (банкротстве)» (в ред.\ от 29.12.2014) (далее - Закон о
26

несостоятельности);

1

Феде~альным законом от

29

июля

1198

деятельности в Российской Федерации» (в ред. от

оценочной деятельности);

Федеральным законом от

26

декабря

1

2008

г. № 135-ФЗ

21.07.2014)

«06

оценочной

(далее - Закон об

г. № 294-ФЗ

«0

защите прав

юридических лиц и индивидуальных предrwинимателей при осуществлении

государств~нноrо контроля (надзора) и мун'иципального контроля» (ред. от
31.12.2014) (далее -

1

Федеральным

Федеральный закон № 29i-ФЗ);

законом

от

2

мая

№

2906 r.

59-ФЗ

«0

порядке

рассмотрения обращений rраждащ Российской] Федерации»;
Указом

Президента Российской

Фед1рации

от

25

декабря

2008

г.

№ 1847 <«D Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и

картографиr»;

1

поста~;ювлением Правительства Российс~ой Федерации от

1 июня 2009

г.

№ 457 «0 ! Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и

картографи~»;

1

постановлением Правительства Российс~ой Федерации от

№

423 «0

3

июля

2007

г.

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести

единый rосrдарственный реестр саморегулиwуемых организаций оценщиков,
осуществлять

надзор

за

выполнением

сам ' регулируемыми

оценщиков требований Федеральн ого закона

«06

организациями

оценочной деятельности в

Российской Федерации» и обращаться в суд с заявлением об исключении

саморегулируемой организации оце~щиков 1 из единого государственного

реестра саморегулируемых организации оценщиков»;

3
постановлением Правительства Росси~" ской Федерации от 9 июля 2003 г.
№ 414 «0~ утверждении Прави~ проведения стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего»;

постrювлением Правительства Россий4кой Федерации от 25 июня 2003 г.
№ 365 «Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности
саморегулируемой

органом»;

организации

арбитражных

управляющих регулирующим

1

постkновлением Правительства Россий кой Федерации от 25 июня 2003 г.
№ 366 «06 утверждении Правил проведения саморегулируемой организацией

арбитражн~1х управляющих проверки деятелtности своих членов»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации

от 29 апреf я 20 11 г. № 203 «Об утвержден~~ Порядка осущ:ствления надзора

за

деятельностью

(зарегистрирован в

№ 21069);

саморегулируемы~
организации
оценщиков»
Минюсте России 20 rюня 2011 r., регистрационный

1

приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации от

2

марта

2007 r.

№

69 «06

у верждении Положения о порядке

ведения реестра членов саморегулируемой организации оценщиков, составе

сведений ,

включаемых

в

реестр

членовt саморегулируемой

организации

оценщиков, порядке предоставления инфо 1 мации, содержащейся в реестре
1
~
1
чл енов саморегулируемои организации оцен

ее

размещения

в

информационных

икав, заинтересованным лицам и

сtстемах

общего

пользования»

(зарегистрЙрован в Минюсте россии 5 а реля 2007 r., регистрационный
№

9233);
приказом Министерства экономическо~о развития Российской Федерации

от 14 мая 2010 r. № 178 «06 утвержд~нии перечня должностных лиц
1

Федеральной службы государственной реrиутрации, кадастра и картографии,

имеющих J право
составляlfь
проТОifОЛЫ
об
административных
правонарушениях» (зарегистрирован в Ми1нюсте России 1 июля 20 1О г"
регистрационный №

17675);

приказом Министерства экономическо
от

30

апреля

2009

г. №

loразвития Российской Федерации

141 «0 реализации положений Федерального закона

«0 защите

прав юридических лиц и индив~дуальных предпринимателей при
осуществлении государствеаного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
(зарегистрирован
в
Минюсту
России
13 мая 2009 г.,
реrистрац~онный
№
13915, с измен9ниями, внесенными приказом
Министерства
экономического
разви~ия
Российской
Федерации
от 24 мая 201 о r. № 199 «0 внесении изменеrий в приказ Минэкономразвития
России от 1зо апреля
закона

«0

2009 г. № 141 «0 реадизации положений Федеральног~

защите прав юридических лиц и индивиду альных предпринимателеи

при осуществлении государственного контяоля (надзора) и муниципального

контроля>>,! зарегистрированным в Миню'сте России 6 июля 2010 г. ,
регистрационный №

17702, и

приказом Министерства экономического развития

Российской Федерации от 30 сентября
приказ Минэкономразвития России от
1

2011 . № 532 «0
30 апР,еЛЯ 2009 г.

внесении изменений в
№ 141 «0 реализации

4
положений

Федерального

закона

лиц

и

контроля ! (надзора) и муниципального к~нтроля», зарегистрированным
Минюсте jоссии 10 ноября 2011 г., регистра~ионный № 22264);

в

«0

защите

прав

юридических

индивиду~ьных предпринимателей при рсуществлении государственного
при~азом Министерства экономическо;о развития Российской Федерации
от

23 апреля 20 10 г. № 148 «06 утвер)(дении порядка ведения реестра

б

1

ар итражНjых

управляющих,

являющих~

~

членами

саморегулируемои

организацvи арбитражных упра~ляющих, фо мы выписки из данного реестра и
порядка о~еспечения свободного доступа к т ким сведениям заинтересованных
в их поЛJfении лиц» (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2010 г.,
регистрац~онный №

17513);

при3азом Министерства экономическо о развития Российской Федерации

от

5 октЕбря 2009 г. № 3195 «06 ут ерждении Типового положения

о террито~иальном органе Федеральной слу бы государственной регистрации,

кадастра и!картографии» (зарегистрирован в rинюсте России 20 октября 2009 г.,
р егистрационный №

15066);

приJазом Министерства экономическо~о развития Российской Федерации
от 22 декiбря 201 О г. № 652 <~0 внесении изменений в Типовое положение
о террито~иальном органе Федеральной слу бы государственной регистрации,
кадастра ~ картографии, утвер)~.<Денное приfазом Минэконо. мразвития России
от

395» (заре
5 марта 20[ 1 г., регистрационный No 20012);

5

октября
1

приюазом

г.

2009

м

№

истрирован

1

инистерства экономическоrо развития

р

в

Минюсте России
vф

v

оссиискои

едерации

от 22 деkабря 201 О г. № 661 «06 утверждении Типового положения о
1

территорщшьном

кадастра

1

и

органе

ф

картографии

~

1

едерал ьнои слу

по

16ы

v

госу дарственнои регистрации ,

федераль ому

округу»

(зарегистрирован

в Минюст~ России 9 марта 2011 i Г., регистр онный № 20031);
ЗаконЬм Республики Крым от 31.07.2 14 N 38-ЗРК «06 особенностях
1

регулирования

имущественных

Республи+ Крым";

и

земель

ых

v

отношении

на

территории

1

Pec~~~1:t К~о~:.ативными правовыми а тами Российской Федерации и
1

Предмет госfдарственно о контроля (надзора)

1.5.

Предметом

государственного

контроля

(надзора)

является

соблюден~е:
самdрегулируемой органиtзацией арби ·ражных управляющих требований
Закона о банкротстве, ЗаконJ о саморе лируемых организациях, других
1

федеральных законов, иных нормативн11х правовых актов Российской
Федераци+, регулирующих деятельность саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих;

1

сам4регулируемой организацией оцfнщиков требований Закона об

оценочно~ деятельности , Зако~ш о саморегулируемых организациях, других

федеральных законов, иных нормативн l1x правовых актов Российской
1

5
Федерации

и

Республик~

Крым,

регулирующих

деятельность

саморегул · руемых организаций !оценщиков.

Права и обязанносlи должност ых лиц при осуществлении
государственного конт~оля (надзора)

1.6. ~рава

должностных лиц Госк~мрегистра при осуществлении

государст~енного контроля (надзора) :
осуllf.ествлять

J_

предоставл енные

1

в

соответствии

с

законодательством

Российскор Федерации и Республики Крым полномочия по предупреждению,
выявленИЮ>

и

пресечению

нарушений

1

установленных

Админис1.ативного регламента iГребований;

пунктом

1.5

испоrьзовать необходимь е для пров~дения проверки организационно
техническ~е

средства

(в том

числе

комrьютеры,

электронные

носители

информацiи, калькуляторы, копировальныf аппараты, сканеры, телефоны),

вносить в помещения саморег{лируемой о ганизации (ее филиалов и (или)

представительств) и выносить из них орга изационно-технические средства,
1

1

1

1

принадлежащие Госкомрегистр)!;
запрашивать и получать о~ руководите

6

v

и ра отников саморегулируемои

1

организацуи (ее филиалов и (Или) предст~вительств) все необходимые для
достижения целей проверки док~менты (инФjормацию) за проверяемый период,

а также TPfбовать и получать пйсьменные или устные пояснения по вопросам,

возникающим в ходе проведения проверки; Т
осупlествлять копирование документtв, непосредственно связанных с
осуществлЬнием проверки, и выносить подго овленные копии за пределы места
нахождеюfя и (или) ведения деятельност саморегулируемой организации
(ее филиалов

проверки;

и

1

представительств)

электронные

собст~венные

lfОПИИ

носители

приобщения

f оде

организации

1

к

материалам

~

и

копии

иных

записеи

связанных

с

1

проведения
оценщиков

специализированного

докуjентов

информации)~ непосредственно

осуществлf нием проверки.

В

для

1

полУ[Чать

(на

(или)

проверки

еятельности

Госкомрегистр
1

депозитария,

1·

саморегулируемой

вправе

заключившего

запрашивать
v

депозитарныи

договор

у
с

саморегулf руемой организацие};f оценщиков1r информацию о денежной оценке
ее компен~ационного фонда.

1.7.

1

?бязанности должно9тных лиц Г1скомрегистра при осуществлении

государственного контроля (надвора):
1

своевременно

и

в

1

~

полнои

мере

исполнять

предоставленные

в

соответст~ии с законодательствЬм Российскf й Федерации и Республики Кры~

полномочия по предупрежде~ию, выявл~нию и пресечению нарушении

установлеrных требований;
проверять

выполнение

1

только

те

требований

законодательства

Российско~ Федерации и РеспуФлики Крым, контроль (надзор) за соблюдением
которых

1~ отнесен

к

комп~тенции

Го комрегистра

Российско~ Федерации и Республики Крым;

законодательством

6
соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Крым,

права и заrонные интересы самореrулируем~1х организаций;

проводить проверку на основании при аза Госкомрегистра;
проводить

проверку

только

во

время

исполнения

служебных

обязанноотей, выездную проверку - толь о при предъявлении служебных
удостоверений, копии приказа Госкомрегист а;
осуlf еСТВЛЯТЬ выездную rpoвepI<y ТО ЬКО В случае присутствия при её

пр оведенйи

руководителя

саморегулируе

ой

организации

либо

лица

его

замещающего;

не препятствовать руководителю самарегулируемой организации (иному

уполномоченному лицу) присутствовать при проведении проверки, давать
1

разъяснения по вопросам, относящимся к ПРfдмету проверки;

пре~оставлять руководителю самор~гулируемой организации (иному

уполномоченному

лицу),

присутствующеrvrу

при

проведении

информацfПО и документы, относящиеся к пJедмету п~оверки;
знакомить

руководителя

саморе;улируемои

проверки,

организации

(иное

уполномоченное лицо) с результатами проверки;

докаЗывать

обоснованность

саморегулируемыми

своих !действий

организациями

lв

при

их

порядке,

обжаловании
установленном

законодательством Российской <редерации и !Республики Крым;

пере~ началом проведения выездной dроверки по просьбе руководителя

саморегулируемой организации (иного упол омоченного лица) ознакомить его
с положениями Административ~гого регламе та;

не требовать представления документо
предмету проверки, а также сведений и

(информации), не относящихся к
окументов, которые могут быть

1

получены от иных органов государственного контроля (надзора);
не изымать оригиналы документов, от1.сящихся к предмету проверки;

не р,аспространять информацию, сос авляющую
v

таину

и

случаев,

1

полученную

в

результате

предусмотренных

прове ения

законодательством

охраняемую

проверки,

за

Российской

законом

исключением

Федерации

и

Республики Крым;
J
соблюдать сроки проведен:ия проверки ;

осуществлять запись о проведенной прlверке в журнале учета проверок;

в crtyчae выявления нарушений саLорегулируемыми организациями
нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым,
контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию Госкомрегистра, о
выявленных

нарушениях

с

приложением документов,

свидетельствующих

о

них, незамедлительно сообщать. в соответствrощий уполномоченный орган.
Прав а и обязанности 11иц, в отнош~нии которых осуществляются

мероприятия по контроF (надзору)
1.8. ~ководитель (иное уполномочfнное лицо) саморегулируемой
организации, в отношении которой исполняется государственная функция,

вправе:

непосредственно

присутотвовать

~

пр

проведении

объяснения по вопросам, относящимся к пре мету проверки;

проверки,

давать

7
получать от должностн ь х лиц Госкомрегистра информацию, которая

относите~ к предмету проверки~

--Г

зна~омиться с результатfми провер+ и указывать в акте проверки о

своем озн~комлении с результа-уами проверюи, согласии или несогласии с ними,

а также с ?тдельными действиями должностfЫХ лиц Госкомрегистра;
обжаловать действия (бdздействие) должностных лиц Госкомрегистра,
1

повлекшиf

за

проведении

б

v

1

.

со ои

нарушение

проверки,

в

прав

Jя

v

сат.орегулируемои

административн~м

и

(или)

организации

судебном

при

порядке

в

соответст~ии с законодательствЬм Российск й Федерации и Республики Крым.
1.9. fуководитель самореfулируемой рганизации (иное уполномоченное

лицо) приl проведении проверк~ обязан:
обеспечить доступ должностных лиц Госкомрегистра на территорию, в

1

б

1

v

здания и ~ругне служе ные по~ещения само егулируемои организации;

приfутствовать лично при проведенииl проверки;
обе1печить

представление

должн стным

лицам

Госкомрегистра

;~=:теVны: в ::~р:~:~:~и;I необходимь х для проведения проверки, в

проверок,
соотвЬтствующег
установленной
приказом
1
Минэкономразвития России от апреля 20~9 г. №
типовой форме.

учета

обеа печить предоставление должност ым лицам Госкомреrистра журнала

30
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Описание результата исполненI-fЯ государственной функции
исnо~нения гос.Уjдарственной функции является

1

1.1о • Результатом

1

выявление

и

v

пресечение

нарушении

са,

орегулируемыми

организациями

арбитраж~ых управляющих и саморегулир емыми организациями оценщиков

положени~ нормативных правоFых актов Р ссийской Федерации и Республики
Крым, коrтроль (надзор) за соблюдение которых входит в компетенцию
Госкомреlистра, путем примен~ния мер ) п едусмотренных законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.

1.111. Юридическими фак ами завер
функции 1вляются :
,

ния исполнения государственной
v

сос}авление акта проверки деятельности са~орегулируемои организации;

вынесение предписания саморегулируемои организации об устранении
1

выявленных

1
j
законодательст а

v

нарушении

Республиkи Крым в установленной сфере;
1

обращение

организа~ии

из

в

суд

с

единого

заявлением

.

о

б

грсударствен ого
1

р

v

ф

v

оссиискои

исключении

едераци и

или

некоммерческои
v

реестра

саморегулируемых

реестра

саморегулируемых

организа~ий арбитражных упр авляющих и и саморегулируемой организации
оценщиков

из

единого

г(j)сударствен ого

организа ий оценщиков.

П. Требования к порfдку исполн ния государственной функции
Треб . вания к порядку инфррмировани

функции.

2.1.

v

и предоставления государственнои

1

Информация о месте нахождения

графике работы Госкомрегистра и

обособлеkiых подразделений Лоскомрегис а.

8
Факт:(rческий

адрес

165/улица Острякова,

Госкомреrистра:

г.

Симферополь,

пр.

Победы,

1.

Юридический адрес Г оскомрегистра:

Симферополь, проспект Кирова,

.

13.
2.2. График приема граждан по вопросам предоставления функций.
День недJли

Врем Я работы
1

с

1

до

1

С9-0 1 1

ДО
ДО

Четверr

9-0(
С 9-0(

Пятница

с 9-0~ ~ДО

Понедельыик
Вторник

Среда

9-01

с

Суббота

ДО

18-00
18-00
18-00
18-00
18-00

Выхо !'{ной день

1

Быхо!ной день

Воскресенье

1

График приема заявителей изменяетс1 с учетом интересов заявителей,
климатических условий региона. При этом Jличество часов приема заявителей

должно с?ответствовать количеству часов, указанному в графике, а прием
должен

быть

организован

таким

образа

,

На им енован ие подразделения

1

qтобы

исключить образование

очередей.
1
23
.. справочные теле фоны госкомрегисlра.
J

1

1
1

Номер телефона

1

Управл ение

отчетностЙ

финансов,

бухгалтерского

\ учета

и

+7 (365) 278-83-25

1

1

1

1

+7 (365) 278-83- 13

Отдел учета земельных участков

+7 (365) 278-83-13
Отдел учета объектов капитального строительства
1

1

+7 (365) 278-83-14
Отдел гос дарственной гражданской службы и кадров
Отдел регистрации прав на объекты

недв ижимости

+7 (365) 278-83-15

жилого и нежилого назначения
1
1

1

Отдел регистраци и прав на земельные участки
1

+7 (365) 278-83-15

1

9

1

+7 (365) 278-83-12

Отдел делрпроизводства

Симфероdольский городской отдел

+7 (978) 063-29-03

1

+7 (978) 038-17-83

Симферопольский районный отдел
1

2.4.
портале

Информация

о

rравительства

(gla:·eg.rk.gov.ru).
2.5. Информация
сведений

о

ходе

(надзора)

за

Госкомрегистрf

Республики

расположена

Kp~IM

в

I

на

официальном

подразделе

Госкомитеты

по вопросам испо~нения государственной функции,

исполнения

государственной

функции

предоставляется

rосударст~енными служащими, уполномочеf ными на осуществление контроля
деятельностью

управляющих и

саморегулируемых

надзора за деятельностью

организаций

самореrулируемых

арбитражных
организаций

оценщикоЬ, по телефону и ~а личном hриеме граждан, представителей
юридических лиц.

1

2.6. Информация по вопросам испоslнения государственной функции
размещается

на

официальном

сайте

Госкомрегистра

в

информационно

телекомму1никационной сети «Интернет», а iакже на информационных стендах
в Госкомрегистре.

На иrформационных стендах в ГоскомЬегистре размещается информация

о графике работы Госкомрегистра и приемd граждан, номерах кабинетов, где

~~~:~:еи;~::~:~ и~::,а:т~~с~~~~~~:мн~:~::)нии;:::~~dт~т;~:;;:р~:в::~:~~
гражданских

служащих,

осуществляюFих

указанный

информирЬвание, адреса и телефоны Госком:wегистра.

На

официальном

сайте

Госко±реrистра

в

прием

и

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» раз~ещаются:
план проведения проверок саморегул руемых организации на текущий
календарный период;

почтЬвые

осуществляется

адреса

прием

и

адреса

запросов

о

элекrrронной
поря.!1ке

функции Г оскомрегистром;
сведения о телефонных номерах для

почты,

исполнения

по

которым

государственной

1
олучения информации о порядке

исполнения государственной функции;

Административный регламент;

1

.

v

нор~ативные правовые акты, регулиру~рщие исполнение государственнои

функции;
график работы Г оскомрегистра;
порядок получения разъяснений;

1

10
лиц,

порядок обжалования решений, дей~твий (бездействия) должностных
1
1
~ ф ункции.
ответlственных за исполнение государст еннои

Срок испоАнения госуд ·рственной функции

2. 7. Fрок

проведения проверки (с дат . 1 начала проверки и до окончания

проверОЧ:ЕfЫХ мероприятий) не может превыtать двадцать дней.
2.8.

В

исключительных

случаях,

связанных

с

необходимостью

п. роведеюtя сложных и (или) дhительных и следований (непредставление или

несвоевреrенное

представ~1 ение

с~~оуегулируемой

организацией

запрашиваемых документов в установлен?ш срок, выявление в результате

рассмотр9ния представленных ' окументов необходимости за~роса и изучения
дополнительных документов, обращение \саморегулируемои организации с
просьбой :о продлении срока проведения пр~верки по уважительным причинам,
подтверждаемым

соответствующими

до1fментами)

по

мотивированному

предложеrию должностных лф Госкомрелrстра, проводящих проверку, срок
проведения проверки продлевается ПредседfЗ.телем Госкомреrистра (лицом, его
1

J

1

замещающим), принявшего решение о про±дении проверки, но не более чем

на десять l~ней.
2.9.

1

Общий

срок

проведения

прове ки

1

настоящим пунктом срока продления не мо

с

учетом

предусмотренного
~

ет превышать тридцать днеи.

Ш Состав, последовательность и сро~и выполнения административных

r

1

процедур (действий), требования порядку их выполнения

сполнение государотвенной функции включает в себя следующие

3.1.

админис ативные процедуры:
1

проведение
1

управляющих

проверок

и

1

ааморегулир емых

проведение

проверок

v

организации

ар

б

итражн ых
v

саморегулируемых

организации

оценщикdв (далее - проведениd проверок са орегулируемых организаций);
конtроль за исполнением са юрегулируемыми организациями
l v

предписа~ии

о

б

1

устранении

v

нарушенf

законодательства

р

v

v

оссиискои

Федерации или Республики Крым, выявле ных в ходе проведения проверок
~

1

саморегу1ируемых организаци~;

систематическое

наблюдение

за

rсполнением

саморегулируемыми

организа4иями требований, указанных ~ пункте 1.5 Административного
регламента (далее
1
состояния

-

обязатедьные требования), анализ и прогнозирование

б 1
о язательных

исполнения

1
б
v
JГРе овании

деятельнJсти саморегулируемьfми организаrиями.

при

осуществлении
.v

Проведение пр~верок саморfгулируемых организации

З .2. Проведение

провеr>~ок

осущес вляется

силами

и

средствами

Госкомрегистра.

3 .3 . Проверки могут быт плановыми
3.4. Плановая проверка деятелыюст
1

арбитра~ных управляющих прf водится не
Плановая

проверка

деятельности

оценщикЬв проводится один рdз в два года.

внеплановыми.

саморегулируемых организаций
аще чем один раз в два года.
саморегулируемых

~

организации

11

Пла овая

проверка

1

проводите

v

предыдуllfих

проверок,

но

деятельности

не подле) авшии проверке

!Не

1
3 . 5 JПроведение проверок

период

v

саморегулируемои организации,
1

за

превы

v

ающии

трех

при

лет

проведении

деятельности,

непосредственно предшествовавших году проведения проверки (проверяемый

период).
.

1'
само~егу-::kруемых организаций включает в

себя с~~;~;:::а~;~:;:~~и~ные деиств J:
1

подготовка акта по
1

резу;льтатам

v

пр веденнои проверки,

саморегулируемои организации с актом прщзерки;
1

1

1

принятие предусмотренных законода ельством

Республи~<И

ознакомление

v

Крым

мер

п~и

выявлен и

р оссиискои ф едерации
v

нарушений

v

в

и

деятельности

саморегулируемых организации .

3.6. IПодготовка к провер1Jе.

3.6.1 . Проведение плановых проверо

осуществляется в соответствии с

ежеrодныlм планом проведениJ плановых ~роверок, утвержденным приказом
Председателя Госкомрегистра (!!Тица, его за14ещающего ).

Ос~~ванием для включения проверк, саморегулируемой организации в

ежегоднь~и план проведения план~вых пров<t
~рок ~вляется истечение двух лет с~
дня

получения

некоммерческои

организ циеи

статуса

саморегулируемои

организаqии или окончания пр1ведения ее п следней плановой проверки.
В

ежегодном

плане

цроведения

лавовых

проверок

указываются

следующ~е сведения:
1) нrименоваНИЯ самореГ!)'ЛИруеМЫХ @рГаНИЗаЦИЙ (ИХ филиалов И (ИЛИ)
1

1

представительств),

места

нахождения

саморегулируемых

организаций

(их филиrов и (или) представиkельств) или места фактического осуществления
ими своеи деятельности;
2) ц~ль и основание проведения кажд~~ плановой проверки;
1

1

v

v

3) дата начала и сроки nрФведения ка tои плановои проверки;
4) н~именование
opraJ a
государ • твенного контроля (надзора),

осуществfяющего конкретную hлановую пр верку (Госкомрегистр).
В CJ?OK до

1

1 сентября roдf, предшестн ющего году проведения плановых

проверок,1 Госкомрегистр направляет про · кт ежегодного плана проведения

плановых! проверок саморегулируемых орг изаций в органы прокуратуры.

В lслучае внесения органами п . окуратуры замечаний и (или)

предложеrий

по

ежегодному

плану

проведения

проверок

Госкомрегистр

рассматр?ает предложения органов прокурlатуры и по итогам их рассмотрения
направляет в органы прокуратJры в срок дЬ 1 ноября года, предшествующего
году прЬведения плановых проверок, ,~твержденные ежегодные планы
проведен~ плановых проверо для формиfования Генеральной прокуратурой
Российской

проверокJ

Федерации

ежегодного
1·

сводшого

плана проведения

плановых

УтJержденный план проведения п ановых проверок доводится до
сведения 1заинтересованных лиц посредств м его размещения на официальном

12
сайте
Госкомрегистра
в
информациоr.но-телекоммуникационной
сети
«Интернет» либо иным доступным способом в срок не позднее 15 января года
проведения плановых проверок.

3 .6.2. Основанием для проведения в еплановой проверки деятельности
саморегулируемой
организа~ии
арбитрrжных
управляющих
является
представленная в Госкомрегистр мотивированная жалоба на действия или

бездействие

самореrулируемой

организации

арбитражных

управляющих,

нарушающие требования Закона о несостоятельности, других федеральных
законов,

иных

нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации

и

Республики Крым, а также имеющиеся 1в документах самореrулируемой

организации арбитражных управляющих, hредставленных в Госкомрегистр,
несоответствия таким требован~ям.

3.6.3. Внеплановая

проверка

д ятельности
1

саморегулируемой
v

организации оценщиков проводится на основании заявлении юридических лиц,

физических

лиц,

федеральных

органов

государственной

власти,

органов

государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления,
правоохранительных

органов о

нарушении саморегулируемой

организацией

оценщиков либо ее членами Закона об оценочной деятельности и иных
1

нормативных правовых актов Российской Ф~дерации и Республики Крым.
3.6.4. Основаниями

дщ1

провед ния

внеплановой

проверки

саморегулируемой организации таюке являю ся:

1) истечение срока исполнения самоfегулируемой организацией ранее
выданного предписания об устранении выяв~енных нарушений;

2) приказ

Председателя

Госкомрегистра

(лица,

его

замещающего),

изданный в соответствии с поручениями П~Резидента Российской Федерации,

Правительства

Российской

Федерации,

~нэкономразвития

России

и

на

основании требования прокурора о проведе1ш внеплановой проверки в рамках
надзора

за

исполнением

законов

по

посlупившим

в

органы

прокуратуры

материалам и обращениям;

3) поступление
Г оскомрегистр

в

отношении

обращений

и

саморегулируемой

заявлений

граждан,

организации

юридических

в

лиц,

индивидуальных предпринимателей информации от органов государственной

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:
возникновение угрозы прич инения вре а жизни, здоровью граждан, вреда

животным, растениям, окруж"f'щей среде) объектам ку~ьтур~1юго наследия
(памятникам

истории

и

культуры)

Hfродов

Россиискои

Федерации,

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,

окружающей ср~де, объектам культурного \ наследия (памятникам истории и

f

культуры) народов Российской Федерации, резопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного

нару,шение прав потребnтелей
которых нарушены).

техногенного характера;

(в с учае обращения

граждан,

права
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3.6.5. Обращения

и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Госкомреrистр, не могут с ужить основанием для проведения
внеплановой проверки.

3.6.6.

Внеплановая

указанным

в

абзацах

Административного
органами

выездная
втором

регламента,

прокуратуры

по

прове ка
и

проводится

трет ем

Госком егистра
месту

по

после

основаниям,

пункта

3

подпункта

3.6.4

согласования

осуществления

с

деятельности

саморегулируемой организации.

3.6.7. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 3.6. 1-3.6.4

Админис~:ративного регламента, должно4тное лицо, уполномоченное на
проведение проверки:

1) изучает

(анализирует) имеющиеся в Госкомреrистре полученные в

установленном законодательством Российс ой Федерации порядке документы
о деятельности саморегулируемой организа ии, в том числе статистические и

иные . формы отчетности, харакlеризующие остояние ее деятельности, акты по
результатам

нарушений,

предыдущих

иные

проверок,

документы,

саморегулируемыми

а

свед ния

та1е

организациями

на

об

устранении

информацию,

своих

выявленных

размещаемую

официальных

сайтах

в

информационно-телекоммуникационной сетf. «Интернет»;
2) пр и необходимости обеспечивает поµготовку и направление запросов в

органы государственной власти (налоговые органы, органы государственной
статистики),

органы

физическим лицам.
3.6.8. По
приказа

местного

самоуправления,

иные

организации

и

1

итогам проведенного анализа должностное лицо готовит проект

Госкомрегистра

о

проведениr

проверки

саморегулируемой

организации, которым оформляется соответс~вующее решение.

В тексте проекта приказа указываются~L
наименование

органа

государс1rенноrо

(надзора)

контроля

(Госкомрегистр );
фамилии, имена, отчества (отqества

-

при наличии) и должности лиц,

уполномоченных на проведение проверtи (с обязательным указанием
председателя комиссии, если проверка провоFится комиссией);
наименование

саморегулfруемой ор~анизации (ее

филиалов

f

и (или)

представительств),
проверка
которой
РОВодится,
место
нахождения
саморегулируемой организации (ее филиалов и (или) представительств) или
место фактического осуществления ею своей деятельности;
цели 1 задачи, предмет проверки и срок

правовые

основания

проведения

е проведения;

про ерки,

в

том

проверке обязательные требования, указаннь е в пункте

1.5

числе

подлежащие

Административного

регламента;

сроки проведения и перечень меропр

тий по контролю, необходимых

для достижения целей и задач проведения пр верки;
административный

регламент

по

осуществлению

государственного

контроля (надзора) за деятельностью 1 саморегулируемых организаций
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арбитражЕых управляющих, ПQ надзору за деятельностью самореrулируемых

организаций оценщиков;
перечень

1

документов,

представлеr: ие

которых

саморегулируемой

организацией необходимо для .п;остижения ;лей и задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения

сверки.

3.6.9. Должностное

лицо передает в п рядке делопроизводства (с учетом
установленной процедуры согrасования) ~одготовленный проект приказа о
проведении проверки Председателю (лицу, его замещающему) Госкомрегистра.

3.6.10. Председатель ГоG.комрегистр~~ либо лицо,

его замещающее,

рассматривает проект приказа о проведениr проверки и прилагаемые к нему
документы, ПОДПИСЫВает ИЛИ ВФЗБращает егr на доработку ДОЛЖНОСТНОМУ лицу

с указанием причин, не позвошфших nодпи9ать указанный приказ.

Устранение причин возврата проекта ~риказа, его повторное направление
на

подпись

производятся

в

араки,

исключающие

возможность

нарушения

установленных сроков проведеJия проверки!
3.6. i 1. Подписанный приJаз Госкомре истра передается на регистрацию.
3.6.12.

Приказ

Госкомрегистра

о

проведении

плановой

проверки

саморегулируемой организациh должен б пь издан не менее чем за пять
рабочих дней до начала планоJой проверки в случае проведения внеплановой
проверки

- не менее чем за три рабочих дня.
3.6.13. В день подписания приказа о

роведении внеплановой выездной

проверки саморегулируемой организации в целях соблюдения требований

пункта

3.6.6

Административного регламе та Председатель Госкомрегистра,

1

лицо его замещающее, в целях согласован;ее проведения представляет либо
направляет заказным почтовым отправлени

форме

электронного

подписью,

в

органы

саморегулируемой

документа,
прокуратуры

с уведомлением о вручении или в

подп санного
по

месту

организацfiИ заявленфе

о

электронной

осуществления

цифровой

деятельности

согласовании проведения

внеплановой выездной проверки. К этоiУ заявлению прилагаются копия
приказа Председателя (лица, е~о замещаюllfего) Госкомрегистра о проведении

внеплановой выездной проверки и доку~м
, нты, которые содержат сведения,
поелуживщие основанием для ее проведен

3 .6.14. Если
является

.

основанием ~ля проведен я внеплановой выездной проверки

причинение

вреда

жизни,

здоровью

граждан,

вреда

животным,

растениям, окружающей среде, объектам tультурного наследия (памятникам
истории

и

культуры)

нарtдов

Росси ской

Федерации,

безопасности

государства, а также возникновение чрез ычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обнар~жение нар шений обязательных требований в

момент совершения таких нарушений в вязи с необходимостью принятия
неотложных мер, Госкомрегисw вправе пр ступить к проведению внеплановой
~

выезднои

проверки

1
незамедлительно

с

из ещением

проведении мероприятий по контролю по

предусмотренных частями

6

и

7

статьи

1О

органы прокуратуры в течение ~вадцати че

органов

прокуратуры

о

едством направления документов,

Федерального закона № 294-ФЗ, в
трех часов .
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3.6.15. Должностное лицо, уполномо енное на проведение проверки,

1

готовит уведомление о проведении проверк~.

В уведомлении о проведе*ии проверк, указываются:
реквизиты приказа о проведении проверки;

плановая или внеплановая, выездная Jи документарная проверка;

фактический адрес, по к9торому буд · т проводиться проверка, и адреса
проверяемых

одновременно

филиал о

и

(или)

представительств

саморегулируемой организации;

срок (даты начала и окончания) проведения проверки;

предмет проверки;

1

перечень документов, которые самоfегулируемая организация обязана
представить к началу проверки.

Уведомление

о

проведении

про ерки

в

случае

необходимости

совершения конкретных действий по обес ечению содействия в про ведении

проверки содержит требования о:

/

направлении в Госкомрегистр доку~ентов и материалов, необходимых
для осуществления проверки;

1

проведении организационных меро~иятий, в том числе обеспечении
беспрепятственного доступа в здания
другие служебные помещения,
использовании принадлежащих Госкомре

стру организационно-технических

средств, а также об определении состава лир саморегулируемой организации, с

которыми будет производиться взаимодейс1вие в ходе проведения проверки.

3.6.16. Должностное
о

проведении

проверки

лицо передает подготовленный проект уведомления
на

подпись

!полномоченному

на

подписание

исходящей документации доюiшостному л цу Госком:регистра в срок не более
одного рабочего дня после подписания при аза о проверке.

Подписанное уведомление в .чень его подписания, но не позднее

3.6.17.

чем в течение трех рабочих дней до начала плановой nроверки, а также копия

приказа

о

~роведении

проверки 1

саморегулируемои

организации

уведомлением

вручении

о

направляются

заказным

или

почтовым

иным

руководителю

отправлением

способом,

с

обеспечивающим

1

подтверждение полу~[ения уведомления до ~ачала проверки.

О

проведении
v

внеплановои

внеплановой
v

вые
. зднои

проверки

выездной

проверки,

1

~

самореrrлируемои

проведения которой указаны в подпункте ! 3 пункта
регламента,

саморегулируемая

организация

за

исключением

организации,

3.6.4

основания

Административного

уведомляется

Госрегистром

не

менее чем за двадцать четыре часа до начiа ее проведения любым доступным
способом.

3.6.18. В

случае,

если

в

результате

деятельности

саморегулируемой

организации причинен или причиняется в(ед жизни , здоровью граждан, вред

животным, растениям, окружающей среде бе~опасности государства, а также
возникли

или

могут

возникнуть

чрезв 1чаиные

ситуации

природного

и

техногенного характера, предварительноеJ уведомление о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требуе1ся.
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3.6.19. Изменения в хо е проведен . я проверки должностного лица,
уполномоченного на проведение проверк

(состава комиссии), срока (даты

начала и окончания) проведЬния прове , ки, целей, задач или предмета
проводим~й проверки оформляются прикr ом Госкомрегистра о внесении
изменении в приказ о проведенuи проверки.

Данные изменения посредством почтового отправления с уведомлением о

вручении или иным способом, рбеспечива±им подтверждение их получения,
доводятся: до сведения самореrулируемой оlганизации.

3.7. Проведение проверкиl
3.7.1. Проверки проводятая:

по месту нахождения и (или) веден я деятельности саморегулируемой

организации (далее
без

выезда

-

выездные проверки);

по

месту

нахождения

саморегулируемой организациИJ (далее

Документарная
Госкомрегистра
документов,

в

-

том

прово
1
рассмотрения

числе

ится

материалов

административных правонаруkениях, а
от саморегулируемых

от территориальных

организаций,

органов

(или)

ведения

деятельности

док ментарная проверка).

провер ка

путем

и

по

месту

нахождения

имеющихся

в

Госкомрегистре

предыдущих

проверок,

дел

об

акже документов, поступающих

з ~прашиваемых

Госкомрегис 1 ра,

от

и

органов

получаемых

государственной

власти и органов местного самоуправления, иных организаций, физических лиц

в соответствии с законодател:ьством Рос ийской Федерации и Республики

Крым, :й пояснений самореrулируемых орга изаций.
Документарная проверка проводится случае, если результат исполнения
государст;венной функции мо,ет быть дос игнут на основании имеющихся в
Госкомрегистре

материалов

и

докумен ов,

а

проводят я

в

саморегулируемой организаци~ документов

Внеплановые

проверкJ

документарных проверок.

также

истребованных

форме

выездных

у

или

1

Плановые проверки провGщятся в фop:Nr.e выездных проверок.

3.7.2. Предметом

документарной

проверки

являются

сведения,

содержащиеся в документах саморегулируе ой организации, устанавливающих

ее организационно-правовую форму, п ава и обязанности, документы,
1

используемые при осуществлении ее деяте

ьности и связанные с исполнением

ею обязательных требований и предписан

Госкомрегистра.

v

Предметом выездной проверки явля
саморегулируемой

организации

сведени[ ,

тся содержащиеся в документах
принимаемые

ею

меры

по

исполнению обязательных требований.

3.7.3. Проверки проводя~ся одним даfжностным лицом Госкомрегистра

или комиссией в составе двух и более дол~ностных. лиц Госкомрегистра, одно
из

которых

является

председателем

комиссии.

Должностное

лицо

(должностные лица при проведении пров рки комиссией), осуществляющее

проверку,

определяется

Г оскомрегистра.

ЦредседателеN

(лицом,

его

замещающим)
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Плановые
комиссией ,

в

состав

которой

филиалы

проверяющие

саморегулир · емых

проверки

и

входят

(или)

организаций

до жностные

лица

пре ставительства

проводятся

Госкомрегистра,

саморегулируемых

организаций .

При проведении внеплановых прове ок саморегулируемых организаций
состав проверяющих должностных лиц Го комрегистра определяется, исходя

из объема подлежащих провер~е вопросов.
3.7.4. Запрещается прове;цение повторных проверок за один и тот же

проверяемый период по одниk и тем же 1 обстоятельствам, за исключением

случаев

поступления

подтверждающей

дdкументально

наличие

нарушений

оформленной

в

деятельности

информации,

саморегулируемой

организаци и .

3. 7 .5. Выездная проверка начинает

с

предъявления

руководителю

саморегулируемой организациh (иному у1олномоченному лицу) служебного
удостоверения

должностными

лицами,

уполномоченными

на

проведение

проверки .

Должностное лицо (председатель ко иссии, если проверка проводится

комиссией) вручает руководJтелю само~егулируемой организации (иному

уполномоченному лицу) под Jоспись коп! приказа о проведении проверки,
знакомит
задачами,

с

правами

и

основаниями

обязанностями
проведения

порядком ее проведения.
3.7.6. В ходе проведения

роверяемого,

выез ной

а

проверки,

также
со

с

целями,

сроками

и

с

1

проверки необходимые для ее осуществления
дополнительные документы (щ:rформация) редоставляются саморегулируемой
организацией по запросу должностного л ца (председателем комиссии, если

j,) .

проверка проводится комиссие~

Такой запрос оформляется в двух экземплярах,
передается

руководителю

саморегул руемой

первый из которых

организации

( иному

уполномоченному лицу).
Передача запрашиваемых документо

осуществляется на основании акта

приема-передачи документов. В акте прие а-передачи указываются реквизиты

передаваемых документов, дат~ передачи д кументов, сведения о недостающих
документах согласно уведомлению

(запро~у)

на предоставление документов,

подписи передающего (руководителя сам1регулируемой организации, иного
уполномоченного лица) и принимаюшего (должностного лица, председателя

комиссии) лиц.

3.7.7. В процессе проведения докуiv ентарной проверки должностным

лицом (членами комиссии, есЬи проверка проводится комиссией) в первую
очередь

рассматриваются

цокументы,

законодательством Российской Федераци

которыми

в

соответствии

с

и Республики Крым располагает

Госкомрегистр, в том числе аkты предыдvщих проверок, иные документы о

результатах осуществленного в отношен*и саморегулируемой организации
государственного контроля (наfзора), а таюrе материалы об административных
правонарушениях в отношении арбитражных управляющих.
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3.7.8. В

случае,

доК)'!\-1ентах,

если

имеющихся

достоверноtть

в

сведений,

распоряжJнии

содержащихся

Госкомрегистра,

в

вызывает

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение

саморегулируемой организацJей требова ий, установленных в пункте 1.5

Административного регламента, в адреf саморегулируемой организации
направляется мотивированный запрос с треt15ованием представить необходимые
для

рассмотрения

в

ходе

проверки

документы.

К

запросу

прилагается

заверенная печатью копия приказа руководителя Г оском регистра, или лица, его
замещающего, о проведении документарной проверки.

Не

допускается

требовать

нота~иального

удостоверения

копий

документов, представляемых в Госкомрегfстр, если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации ~ Республики Крым.

3.7.9. Должностное

проводится

лицо

комиссией)

запрашивает

соответствующих

органов

самоуправления

иных

и

(председатель

комиссии,

необходимую

1

государственной

лиц

в

случаях,

власти,

установленных

если

проверка

органов

местного

информацию

у

законодательством

Российской Федерации и Республики Крым.

3.7.10. Должностное лицо, которое фоводит документарную проверку,

обязано рассмотреть предс:авленные рукоуодителем или иным должностным
лицом

саморегулируемои

организациr

пояснения

и

документы,

подтверждающие достоверность ранее преf ставленных документов. В случае,
если после рассмотрения представл енных р ояснений и документов либ о при

отсутствии

пояснений

Госкомреrистр

установит

признаки

нарушения

обязательных требований, Госкомрегистрпринимает решение об изменении

документарной проверки на выездную.

\

Решение об изменении документарн9й проверки на выездную и (или) о
продлени:и срока ее проведения принимаеfся руководителем Госкомрегистра
или

лицом ,

его

должностного

замещающим ,

лица

на

основа,ии

(председ;ателя

мотивированного

комиr сии,

если

предложения

проверка

проводится

комиссией).
Подготовленный

проект приказа о

внесении

изменений

в приказ

о

проведении проверки в части изменения доtументарной проверки на выездную
и

(или)

продления

руководителю

сроков

ее

Г оскомрегистра

установленном пунктами

3 .8. Подготовка

проведения

либо

3.6.8 - 3.6.11

акта

по

лицу,

представляется

его

замещающему,

на

подпись

в

порядке,

Адм нистративного регламента .

резул татам

проведенной

проверки,

ознакомление саморегулируемой организац и с актом проверки .

3.8.1.

Основанием для составл ения

исследования

и

изучения

всех

та проверки является завершение

полученI-IfIХ

в

ходе

проверки

материалов,

документов и пояснений в установленный сf. ок.
3.8.2. В случае, если для проведени внеплановой выездной проверки
требуется согласование

про верки

ее проведения

с органом прокуратуры,

направляется в орган прокуратrры,

которым

копия акта

принято решение о

согласовании проведения проверки, в теrение пяти рабочих дней со дня
составления акта проверки .
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3.8.3 . Акт проверки

офlормляется

-ш

бумажном

носителе

в

двух

экземплярах.

В акте проверки указываются:

дата, время и место соста~ления акта
наименование органа, проводившего

оверки;
1

оверку (Госкомрегистра);

дата и номер приказа о проведении пр@верки;

фамилия, имя, отчество (отчество l при наличии), должность лица,
1

уполномоченного на проведенуе проверки f! членов комиссии, с обязательным
указанием председателя комиссии);
1

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

наименование проверяемой саморег~лируемой организации, а также
фамилия, имя, отчество (отчество - при наkичии) и должность руководителя,
иного
должно~тного лица
или уполномоченного
представителя
саморегулируемои организации:, присутствовавших при проведении проверки;

сведения о результатах проверки, в т~r числе о выявленных нарушениях,

об их характере и о лицах, допуfтивших ук,анные нарушения;

сведения об ознакомлении или отказ9 в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного уполном0ченного ли'а саморегулируемой организации,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об

отказе от совершения подписи1, а также св~дения о внесении в журнал учета
проверок записи о проведенной проверке лиро о нев~зможности внесения такой
записи

в связи

с отсутствием

у

саморегуr. ируемои

организации

указанного

журнала;

дата и номер решения 1 прокурора

его

заместителя) о согласовании

проведения внеплановой пров~рки (в ел

· ае, если
проверки согласовывалось с орfанами прок ратуры);
подписи

должностного

лица

или

проведение внеплановой

ДОЛЖНОСТНЫХ

лиц,

проводивших

проверку.

Сведения

об

однотипных

таблицы, которые прилагаютея

наруше

к акту

иях

группируются

в

ведомости,

роверки. В таком случае в акте

проверки указываются только итоговые све ения о нарушениях со ссылкой на
соответствующие приложения .

3.8.4. По

итогам

проверки

фили

ов

и

(или)

представительств

саморегулируемой организации составляет 1 я справка о результатах проверки

(далее- справка о результатах проверки ф лиалов и (или) представительств).
Справка

о

результатах

проверки

составляется в одном экземпляре,

фил алов

и

(или)

представительств

котор 1й представляется (направляется)

председателю комиссии . Справка или ее к пия прилагается к акту проверки .

Информация

о

представительствах

нарушениях,

допущtнных

саморе")jлируемой

в

филиалах

организации,

и

(или)

используется

при

составлении акта проверки саморегулируем ' и организации.

3.8.5. Акт проверки, а таkже справка р результатах проверки филиалов и

(или)

представительств

(при

проведенИи

проверки

филиалов

и

(или)

представительств) подписыва~тся всеми должностными лицами (членами
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комиссии),

проводившими

рроверку

срответственно

саморегулируемой

организации и ее филиалов и (или) представительств.

Акт проверки или справка о резульrатах проверки филиалов и (или)
представительств бро~руется' с прилагаеf1ми документаr::и или их копиями,
связанными с проверкои, в том числе с актами о противодеиствии проведению

проверки (если они составлялись),
работников
саморегулируемой

об яснениями
на

должностных лиц и
которых
возлагается

ответственность за установленные нарушен

Срок подготовки и представлен я председателю комиссии справки

3.8.6.

о результатах проверки филиdлов и (или) представительств устанавливается
председателем комиссии, но не может сост влять более двух рабочих дней до

даты окончания проведения прJверки.
3.8.7. Должностное

лицо

1

(председ~тель

комиссии,

если

проверка

проводится комиссией) вручает экземпляр акта проверки (с приложениями к

нему) руководителю саморегулЬруемой орг низации (иному уполномоченному
лицу) под расписку об ознакоfшении с ак1ом проверки. В случае отсутствия
руководителя (иного уnолномоrенного лиц~) саморегулируемой организации, а

~~к:~:;:у:ае0;:::~~~~=:ря;м~;:0:и~р~!:;:с~:~~~р~~~::~~яле:::з::~~
почтовым отправлением с увеfомлением oj вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в дхле Госкомрегистре.

В случае отказа руковоhителя само егулируемой организации (иного

уполномоченного лица) от получения для о накомления акта проверки либо от

оформления расписки об ознщ<:омлении с fl ктом проверки должностное лицо
(председатель
экземплярах

комиссии,

если

проверка

акта проверки деFает надпис

проводилась

комиссией)

«от получения

для

на

всех

ознакомления

акта проверки (копии справюи о резуль~атах проверки филиалов и

(или)

представительств) отказался» с указани м должности, фамилии, имени,
1

отчества

руководителя

уполномоченного
проведения

лица)

проверки

саморегули 1 уемой

и

У~дост~веряет

комиссиеи

над

ее
ись

председателя комиссии и не менее одного

обстоятельствах
(председателем

акт

проверки

комиссии,

саморегулируемую

если

организацию

организации

своей

заказн 1м

(в

удостоверяется

члена

н. апрrвляется

проверка

подписью

(иного

комиссии).

подписью

При таких

должностным

проводится
почтовым

случае

лицом

комиссией)

в

отправлением

с

уведомлением о вручении.

Документ, подтверждающий врученrе акта проверки, приобщается к
экземпляру акта, оставшемуся в деле Госкоjрегистра.

Срок направления акта проверки

один рабочий день с даты его

подписания.

Акт считается полученным саморегул руемой организацией :
с

момента

его

вручения

олномоченному

представителю

саморегулируемой организации под распис · у;
в

день

его

1

получени~

v

саморегул руемои

направлен заказным почтовым отправление

v

орrанизациеи,

если

с уведомлением о вручении.

акт
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3 .8.8.

В журнале учета проверок до жностным лицом (председателем

комиссии, :ели проверка проводится ко~иссией) осуществляется запись о
проведеннои

проверке,

проводившего

содержащая

проверку

св1дения

(Госкомрегист~~),

о

наименовании

датах

начала

и

орг
. ана,

окончания

проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях,

задачах и предмете проверки, выявленных 1 нарушениях, а также указываются

фамилии, имена, отчества и должности до~жностного лица или должностных
л иц, проводящих проверку, его или их подп

си.

3.8.9. При отсутствии журнала учета роверок в акте проверки делается
соответствующая запись .

3.9. Принятие

предусмотренных \ законодательством
Российской
Федерации и Республики Крым мер при вы,явлении нарушений в деятельности

саморегулируемой организаци~.

1

3.9.1. Основанием для принятия решения о мерах по результатам
проверки является акт проверки.
\
Должностное лицо Госкомрегистра r~fовит предложения о принятии мер
по результатам проверки саморегулируемо~ организации с учетом письменных

возражений

руководителя

саморегущiруемой

организации

(иного

уполномоченного лица) (при наличии та овых) и передает их в

делопроизводства

(с

учетом

установле ного

порядка

порядке

согласования)

с

приложением документов, на основании ко орых они были подготовлены (акта
проверки,

иных

документов,

имеющихся

деле

по

проверке,

в

том

числе

пояснений, представленных саморегулируе ой организацией), руководителю

Госкомрегистра (лицу, его замещающему) иу_и его заместителю.

Предложения о принятии мер по резrльтатам проверки оформляются в
виде докладной записки.

3.9.2.

По

результатам

проверки !деятельности

саморегулируемой

организации в соответствии с законодател ством~ Российской Федерации пр~
выявлении

в

деятельности

законодательства

саморегули уемои

Российской

Федерации

организации

или

нарушении

Республики

Крым

в

установленной сфере деятельности принима тся следующие меры :
вынесение предпи сания;

направление в суд заявления об искш1чении сведений о некоммер ческой
ор ганизации

из

единого

государственного

реестра

саморегулируемых

организаций арбитражных управляющих~ли заявления об исключении
саморегул ируемой

организации

оце~щик в

реестра саморегулируемых организации оце

из

единого

государственного

иков;

передача материалов п о подведомственности, в том числе для решения
1

вопроса о рассмотрении материалов в рамкаr п
. роизводс.тва. по уголовному делу

или делу об административном правонаруш, нии.
3.9.З . В случае выявления: в деятельности самореrулируемой организации

арбитражных

управляющих

наруше~ия

требований

Закона

о

несостоятельности, других федеральных за]нов, иных нормативных правовых

актов Российской Федерации и Республики
са:морегулируемых организаций

рым, регулирующих деятельность

арбитраж ых управляющих,

в

отношении
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самореrулируемой

организации

арбитрf<ных

управляющих

выносится

предписание об устранении выявленных нарушений.

В

случае выявления в деятельности саморегулируемой организации

оценщиков нарушений Закона об оценочJой деятельности, за исключением
нарушений требований, установленных чаЬтью третьей статьи 22 Закона об
оценочной деятельности, в отношении! самореrулируемой организации
оценщиков выносится предписание об устранении выявленных нарушений.

3.9.4. В случаях, предусмотренных в пункте 3.9.3 Административного
регламента,

должностное

лицо

готовит

указываются:

проект

предписания,

в

котором

1

дата вынесения (составления) предnис ния;
наименование и место нахождения, а также сведения о государственной

регистрации саморегулируемой организаци,, которой адресовано предписание;
ссылка на акт проверки, по резу льтатrм рассмотрения которого принято

решение о вынесении предписания (при вынесении предписания по итогам

проверки);
содержание нарушения с указанием положений нормативных правовых

актов Российской Федерации, которые былиl нарушены;

способы извещения и подтверждения rстранения нарушений;
сроки устранения нарушения;

фамилия,

имя,

уполномоченного

отчество

(отчеств

должностного

при

наличии),

Госкомрегистра,

л ица

должность
выносящего

предписание.

При

вынесении

самореrулируемой

организации

управляющих предписания в соответствии с пункт~м
несостоятельности

десяти рабочих
с пунктом

11

срок

дней

статьи

устранения

со

23 .1

дня

1О

1
на~ушении

получения

не

статьи

-

23 .1

может

предписания,

Зако~а о несосто тельности

арбитражных

а

в

Закона о

превышать

соответствии

не может составлять

менее двух месяцев с даты вынесения предпrсания.

При вынесении предписаl:lия саморегулируемой организации оценщиков
устанавливается

~

разумныи

срок

1

устраненrя

выявленных

в

ходе

проверки

нарушений законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
Предписание должно содержать ука.гание об устранении выявленных
нарушений с указанием срока его выпол;нения и (или) на необходимость
устранения причин и условий, способствУющих совершению нарушений, а

также на необходим~сть прЙнятия мер, 1· направленн~rх на профилактику
совершения нарушении в деятельности само~егулируемои организации.
Проект

предписания

представляе~ся

на

подпись

руководителю

Госкомрегистра (лицу, его замещающему) цли его заместителю в соответствии

с распределением обязанностей (руководителю территориального органа (лицу,
его замещающему, или его заместителю).

1

Руководитель Госкомреrистра ( ицо, его замещающее), заместитель
соответствии
с
расцределением
обязанностей
(руководитель

3.9.5.

в

территориального

органа

(лицо,

его

замещающее),

его

заместитель)
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подписывает предписание или возвращае

его на доработку должностному

лицу с указанием причин, не позв оливших подписать предписание.

Должностное лицо устраняет причи ы возврата предписания с учетом
срока,

установленного

для

направления

организации.

предписания

саморегулируемой

f

3.9.6. Предписание направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или вручается

чно под расписку руководителю

саморегулируемой организации (иному у олномоченному лицу) в срок не

более трех рабочих дней со дня принятия ре ения по результатам проверки.
Предписание считается полученным саморегулируемой организацией:
с момента его вручения ру ководитеr. саморегулируемой организации

(иному уполномоченному лицу) под расписJ;;j

заказн:~е:~ч~~~ь7~:Т:ерна:::::е°:~г~:::~~~f~=и~~г~:;~~::йи.при направлении
3.9.7. В случае отказа руководителk саморегулируемой организации
(иного уполномоченного лица)
вносится

соответствующая

должностного

лица

управляющих

ко1орая

комиссии,

удостоверяется

если

проверка

подписью

проводилась

\
для

сведений

государственного

запись ,

(председателя

комиссией).
3.9.8. Основанием
исключении

от получ ния предписания в предписание

подачи

о

реестра

является

в

fiр~итражный

суд

заявления

об

некоммерче9кои

организации

из

саморегулируемых

организаций

арбитражных

выявление

фаК'Га

нарушения

единого

саморегулируемой

организацией более двух раз в тече~ие года требований Закона о
несостоятельности, других федеральных за~~нов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Республики Крым.

Основанием для подачи в арбитражiый суд заявления об исключении
саморегулируемой
реестра

организац и.~и

саморегулируемых

оценщ~к 1 в

организации

из

единого

оценщиков

государственного

является

выявление

нарушения одного из требований, установ[енных частью третьей статьи

22

Закона об оценочной деятельности.
Контроль

предписаний
Федерации,

за

исполнением

об устранени~

выявленных

в

сам регулируемыми

организациями

нарушени~ законодательства Российской

ходе

проведе ия

проверок

саморегулируемых

орrанизац:ий

3.10.

Основание

саморегулируемой

для

начала

организации

админи тративной
предпис ния

законодательства Российской Федерации ил

3.11.

Должностное

лицо

об

процедуры

устранении

-

выдача

нарушений

Республики Крым.
1

ГоскомрегJстра

осуществляет

контроль

за

исполнением предписания.

Должностное лицо

рассматривает

редставленные саморегулируемой

организацией материалы об устране~ии нарушений и в случае неустранения
или неполного устранения нарушении устан!вливает:
налйчие осно вани~ для привлечения в новных ~иц к отв етственности;
наличие основании для проведения вн плановои проверки;
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наличие оснований для подачи в суд з явления об исключении сведений о
некоммерческой

организации

из

едиНоrо

государственного

реестра

саморегулируемых организаций арбитражн~1х управляющих или заявления об
исключении

саморегулируемой

органиiации

оценщиков

из

единого

государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков.
Непредставление саморегулируемой организацией в установленные сроки

информации

об устранении

нарушений lлибо неустранение указанных

в

предписании нарушений в установленны9 с~оки является основанием для
принятия

решения

о

проведении

случаях,

предусмотренных

внеплан<;>вои

проверки

законодатель9твом

Республики Крым, мер ответственности,

r

или

Российской

применения

в

Федерации

и

том числе обращения в суд с

заявлением об исключении сведений о некоl\fмерческой организации из единого

государственного

реестра

саморегулируемых

организаций

арбитражных

управляющих или с заявлением об исключе1ии саморегулируемой организации
оценщиков

из

единого

rосударственн го

реестра

саморегулируемых

организаций оценщиков.

3.12. При

наличии

основания

для

привлечения

виновных

лиц

к

ответственности должностное лицо nринимf ет меры к передаче материалов в

орган государственной власти, к компетенц и которого отнесено возбуждение
административного производс-uва,

либо в

правоохранительные ор ганы для

решения вопроса о привлечении: виновных л ц к уголовной ответственности.

3.13 . При наличии оснований для под8J~И в суд заявления об исключении

сведений о не:коммерческой организации из \ единого государственного реестра
саморегулируемых
исключении

организаций

саморегулируемой

государственного
должностное

арбитр жных

реестра

лицо

управляющих
о ценщиков

оаморегулиру мых

(председатель

комисс и,

организаций

если

проверка

или

из

об

единого

оценщиков
проводилась

комиссией) направляет служебную записку по данному факту руководителю
Госкомрегистра (лицу, его замещающему) для принятия соответствующего
решения.

Основаниями для подач и в арбитражный суд заявления об исключении

сведений о некоммерческой организации из \единого государственного реестра
саморегулируемых организаций арбитражны

несоответствие

управляющих я вляются:

саморегулируемой

организации

арбитражных

управляющих требованиям, установленным абзацем вторым или четвертым
пункта

2

статьи

21

Закона о

несостоятельности,

в

случ ае

невыпол нения

предписания Госкомрегистра в течение д~сяти рабочих дней со дня его

получения;

1

невьmолнение в установленный срок пнедписания Г оскомреrистра.

Основанием для подачи в арбитражн~1й суд заявления об исключении
самореrулируемой

организации

оценщико r

из

единого

государственного

реестра саморегулируемых организаций оцеrщиков является невыполнение в

установленный срок предписания Госкомрепистра об устранении выявленных
нарушений.
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Систематическое

наблюдение

за

сполнением

саморегулируемыми

организациями обязательных требований, а~ализ и прогнозирование состояния

исполнения

обязательных

требований

при

саморегулируемыми организациями

осуществлении

~

деятельности

3 .14. Основание для начала админис ративной процедуры - включение
сведений о некоммерческой организации
саморегулируемых

организаций

единый государственный реестр

арбитра1<ных

управляющих

или

единый

государственный реестр самореrулируемыхf:организаций оценщиков.

3 .15. Г оскомреrистр
организациями

проверяет

арбитражных

абзацем шестнадцатым пункта
несостоятельности,

пунктом

облюдение

управляющ х

саморегулируемыми

требований,

2 статьи 22, пунктами 2-4
3 статьи 22 Закона

предусмотренных

статьи

Закона о

22.1

о саморегулируемых

организациях.

Г оскомрегистр

проверяет

соблюдение

саморегулируемыми

организациями оценщиков требований, преfО'смотренных статьей

об оценочной деятельности, пунктом

3

стаfьи

22

22.2

Закона

Закона о саморегулируемых

организациях.

Территориальные органы Госкомреп1стра направляют поступивш ие к
ним

от

саморегулируемых

организаfий

документы

предусмотренные абзацем шестнадцатым rункта
статьи

22.1

Закона о несостоятельности, етатьей

деятельности, пунктом

(далее

-

3

статьи

и

2 статьи 22,
22.2 Закона

сведения,

пунктами

2-4

об оценочной

Закона о саморегулируемых организациях,

22

документы и сведения), в Госкомре истр.

Поступившие документы и сведения регистрируются в соответствии с
инструкцией

по

делопроизводству

в

Госкомрегистр

должностному лицу , ответственному за их р

3.16.

и

направля ются

ссмотрение.

Должностное лицо при получениr документов и сведений:

проверяет надлежащее их оформление~

анализирует

ихv содержание

и

со~людение

сроков

предоставления

документов и сведении;

готовит предложения по мерам реагир?вания.

Срок исполнения указан11ых админис1]Ративных действий

-

не более пяти

рабочих дней с даты получения Госкомрегиатром документов и сведений.

3 .17. Должностное лицо проверяет опубликование саморегулируемой
1
организацией
в соответствии с пунктом
1 статьи 22.1 Закона о
несостоятельности и статьей 22.3 ЗаконJ об оценочной деятельности на

официальном сайте саморегулируемой ! организации в информационно
телекоммуникационной

сети

«Интернет» \ информации

на

соответствие

ее

состава и содержания требованиям законод~тельства Российской Федерации и
Республики Крым, а также на соблюдение установленных сроков ее
опубликования.

3.18. В
Федерации

случае
или

выявления

Республи ки

наруше ий

Кры м,

законодательства

свJзанных

с

порядком

Российской
и

сроком

представления саморегулируемыми орган~зациями документов и сведений,
порядком, составом и содержанием размещаемой на официальном сайте

26
саморегулируемой организации в информа ионно-телекоммуникационной сети

«Интернет» информации, должностное лицо готовит проект представления об
устранении выявленных нарушений . Прое~т представления представляется на
подпись должностному лицу, уполномочен ому на подпис.ание представлений,
и

после

подписания

соответствующее

представление

направляется

в

саморегулируемую организацию.

3.19. После завершения рассмотрения представленных саморегулируемой
организацией документов

их

хранение

существляется

в

соответствии

с

Инструкцией по делопроизводотву в Госко регистре.

IV.

Формы контроля за исполнением rминистративного регламента

Порядок

осуществления

исполнением

текущего

должностными

Административного

контроля

лицам

регламента

и

за

соблюдением

Госкомрегистра

иных.

нормативных

и

положений

правовых

актов,

устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также

принятием решений должностнr1ми лицами.1

4.1. Текущий контроль за соблюденИiем и исполнением должностными
лицами Госкомрегистра положений Адмиuистративного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавлив

государственной

функции,

щих требования к исполнению

осуществ яется

должностными

лицами

Госкомреrистра, ответственными за орган зацию работы по осуществлению

контроля (надзора) за деятельностью саморе улируемых организаций.

4.2. Текущий
соблюдения

и

контроль

исполнения

осуществля тся
специалистам

путем

проведения

положений

проверок

Административного

регламента и иных нормативнь~х правовых ктов, устанавливающих требования
к исполнению государственной функции.

Порядок

и

периодичность

осущестrления

плановых

и

внеплановых

проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том
числе

порядок и

формы

контроля за Пf лнотой

государственной функции

4.3. Контроль
лицами

за

качеством

исполнения

\

полнотой

государственной

и

и

каче1твом

ФУfКдии

исполнения

про~одится

в

должностными

формах

проверок

и

рассмотрения жалоб на действия (бездействйе) должностных лиц.

4.4.

Проверки

периодичность

руководителем

могут

быть

осуществления

Госкомреrистра

руководителя Госкомрегистра
деятельности

плановыми

Госкомрегистра.

,

и

плановtIХ

(лицом, его

внеплановыми.
проверок

Порядок

и

устанавливается

замещающим),

заместителем

курирую~"его соответствующее направление
При

проверке

могут

рассматриваться

все

вопросы, связанные с исполнением госуд~рственной функции (комплексные
проверки) или отдельный вопрос, связанньfй с исполнением государственной
функции

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по

конкретной жалобе.

4.5. Внеплановые
ранее

выявленных

проверки проводят я в связи с проверкой устранения
нарушений,

а

также

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.

в

случае

получения
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Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе исп лнения государственной функции
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений соблюдения положений Адми :1истративноrо регламента и иных
нормативных правовых актов,

устан авлив ющих требования к исполнению

государственной функции, виновные долж сетные лица несут персональную
ответственность

за

решения

и

дейст ия

(бездействие),

принимаемые

(осуществляемые) в ходе исполнения госуда ственной функции.

4.7. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в

должностных регламентах в соответствии 1 с требованиями законодательства
Российской Федерации.

Должностное лицо, уполномоченно~ на проведение проверки, несет
персональную ответственность за свое~ременность подготовки проекта
решения о
порядка

проведении

проведения

проверки, за собfюдение срока и установленного
проверки,

собшqдение

организации.

саморегулируемой

1

Должностное лицо, уполномоченное
проверки,

прав

несет

ринимать решение о проведении

персональную

венность

за

правильность

и

обоснованность принятого решения.

Должностное лицо, упо~номоченное на принятие мер по результатам
проверок,

несет

персональную

ответствен

ость

за законность

применяемых

мер, соблюдение порядка их применения и соответствие применяемых мер

совершенным нарушениям.
Персональная

1

ответственность

должностных

лиц

Г оскомрегистра

закрепляется в их должностных регламентf в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Республики Крым.

4.8. В

целях контроля полноты и кач1ства исполнения государственной

функции создается комиссия, в состав кот рой включаются государственные
гражданские служащие Г оскомрегистра.

Результаты

деятельности

комиссии

формляются

в

виде справки,

в

которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка

подпи.сывается

председате~м

комиссии

и

руководителем

проверяемого структурного подразделения Г скомрегистра.

4.9.

Должностные

лица,

осущес

ляющие

текущий

контроль,

устанавливаются индивидуальными правовыми актами Госкомрегистра.

Госкомрегистра осуществляет методиt. еское обеспечение деятельности, в
том числе разрабатывает методические рекоt ендации по вопросам, связанным
с исполнением государственной функции.

4.1 О.

О

мерах,

принятых

в

отнош нии

специалистов,

виновных

в

нарушении п оложений Административного \ регламента и иных нормативных

правовых актов, устанавливающих требован~я к исполнению государственной
функции,

в течение

десяти

рабочих

дней

со

дня

принятия

таких

мер,

уполномоченный орган сообщает в пись1енной форме юридическому или
физическому лицу' права и (или) законные и rтересы которого нарушены.
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Порядок и формы контроля исполнен'я государственной функции, в том
числе со стороны граждан, их объединений ~ организаций

4.11. Контроль за исполнением государственной функции со стороны

саморегулируемых организаций и их объеhинений является самостоятельной
формой контроля и осуществляется п тем направления обращений в
Госкомрегистр, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе проведения проверок в вышестоящие
v
б
1
органы государственнои власти и суде ные 9рганы.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) Госкомреrистра, а также его lr олжностных лиц при исполнении
государственной функции.

5.1. Руководитель самореrулируемой ~рганизации или иное должностное
лицо

саморегулируемой

(бездействие)

организации

должностных

лиц

им ют

право

Госко регистра,

обжаловать

повлекшие

действия

за

собой

нарушение прав самореrулируемой организации (его должностного лица), при

исполнении государственной функции, в а~министративном (досудебном) и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.

5.2. В

досудебном порядке могут обжаловаться действия (бездействие) и

решения должностных лиц Госкомрегистра. \

Поступившие в Госкомрегистр заявление или жалобу (далее также

-

обращение) запрещается направлять на рассr..'~отрение в территориальный орган
или

должностному

лицу,

решение

или

ействие

(бездействие)

которых

обжалуется.

5 .3.

Обращение

может

быть

подано

как

письменно,

так

и

устно

(на личном приеме).
Заявители также могут сообщить о н рушении своих прав и законных

интересов, противоправных решениях, дейсtвиях (бездействии) должностных

лиц Госкомреrистра, нарушени~ положени~ Админ~стративноrо регламента;
некорректном поведении или нарушении с1ужебнои этики на официальныи
сайт

Госкомреrистра

в

информационrо-телекоммуникационной

сети

«Интернет».

Сообщение заявителя должно содержат следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (отчество \ (наименование юридического лица), которы

при наличии) гражданина

подается сообщение, его место

жительства или пребывания;
наименование органа, фамилию, имя, о чество (отчество

- при наличии)

и должность лица (при наличии информации) решение, действие (бездействие)
которого нарушает права и законnые интересь заявителя;

суть нарушенных прав и за~онных инте есов, противоправного решения,

действия (бездействия);
сведения о способе информирования

аявителя о принятых мерах по

результатам рассмотрения его сообщения.

5.4.

При

личном

приеме

заявит ль

удостоверяющие его личность и (или) nодтвер

предъявляет

документы,

ающие его полномочия.
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Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема.
В случае, если изложенные в устном об;ращении факты и обстоятельства
являются очевидными

и

не требуют дополнительной

проверки,

ответ

на

1

обращение может быть дано ('стно в ходr личного приема, о чем делается
запись в карточке лично го приема. В ост~ьных случаях заявитель на личном
приеме в письменном виде излагает существо обращения, на которое дается
v
1
р
v
v

письменн ыи ответ в

порядке , установленном законодательством

оссиискои

Федерации и Республики Крым.

Заявитель вправе подать заявление о прекращении рассмотрения его
обращения.

б

5.5.

При обращении заявителя в пис менной форме срок рассмотрения

l

v

о ращения не должен превышать тридцать дrеи с момента его регистрации.

В

исключительных случаях (в том 1числе при принятии решения о

проведении проверки), а также в случае напl?авления Госкомреrистра запроса в
соответствующий территориальный орган, Другим государственным органам,

органам местного самоуправления и иным ~олжностным лицам для получения
необходимых для рассмотрения обращdния документов и материалов

руководитель Госкомрегистра, иное уполноJоченное должностное лицо вправе
продлить срок рассмотрения qбращения Je более чем на тридцать дней,
уведомив о продлении срока его рассмотрею{я заявителя.
Заявитель в своем письменном

указывает либо
обращение,

обрfщении

в обязательном

наименование органа, в ~который направляет письменное

либо

фамилию,

соответствующего

имя,

должностноrо

отчес1во

лица,

(отчество

- для

-

при

налиtШи)

либо должность соответствующего

лица, а также свои фамилию, имя, отчество (отчество
наименование

порядке

-

при наличии), полное

юридического лица, поч овый адрес, по которому должны

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения , излагает суть
1

предложения, заявления или жалобы, ставит ичную подпись и дату.
Дополнительно в обращении могут быт указаны:

обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены
его права, свободы и законные интересы, соз аны препятствия к их реализации

либо незаконно возложена какая-либо обязан ость;
иные сведения, которые заявитель счит~ет необходимым сообщить.

В случае необходимости в подтвер)f(дение своих доводов заявитель

прилагает к письменному обращению докуме~ты и м. атериалы либо их копии.

По
результатам
рассмотрения
об~ащения
должностным
лицом
Госкомрегистра принимается решение об
овлетворении либо об отказе в

yf

удовлетворении требований заяв;ителя .

5.6.

Письменный

ответ,

содержащiй

результаты

рассмотрения

обраще ния , направляется зая вителю.

5.7. Если в
(отчество - при

письменном обращении не !указаны фамилия, имя, отчество

наличии) заяВJпеля, направившего обращение, и адрес, по

которому должен быть направлен ответ, ответ\на обращение не дается.
Госкомреrистр

при

получении

письменного

обращения,

в

котором

содержатся нецензурные либо оскорбительkые выражения, угрозы жизни,
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здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе

оставить обращение без ответа по сущест~у поставленных в нем вопросов и
сообщить заявителю о недопустимости злоJ1rютребления правом.

В случае, если текст письменного о!ращения не поддается прочтению,
ответ на ~бращение не дается, о чем сообщ ется заявителю, если его фамилия и
почтовыи адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обраще ии содержится вопрос, на который
заявителю многократно давались письменн ые ответы по существу в связи с

ранее направляемыми обращениями, и пр~ этом в обращении не приводятся

новые

доводы

или

обстоятельства,

Председатель

Госкомрегистра,

иное

уполномоченное на то должностное л~~о вправе принять решение о
безосновательности

очередного

обращенfя

и

прекращении

переписки

с

заявителем по данному вопросу при условиr:, что указанное обращение и ранее

направляемые обращения направлялись в ~оскомрегистр к одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уве~омляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может

быть дан без разглашения сведений, состав яющих государственную или иную
охраняемую

федеральным

законом

тайну,

заявителю

сообщается

о

невозможности дать ответ по существу посf авлен~ого в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведении.

Обращение, в котором обжалуется 4удебное решение, в течение семи

дней со дня регистрации возвращается rра~щанину, направившему обращение,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе
вновь направить обращение в Госкомр егист

5.8. По

результатам рассмотрения

должностных

лиц,

осуществляющих

.
алобы на действия (бездействие)

пре усмотренные

Административным

регламентом проверки, и их непосредствен ых руководителей Госкомрегистр:

признает

правомерными

действия

(бездействие)

указанных

лиц

и

неправомерным

и

отказывает в удовлетворении жалобы;
признает
определяет

меры,

допущенных
подобных

действие

(бездействие)

которые

нарушений

действий

должны
либо

У~l<азанных

быть

услови~,

(бездействия),

в

xfде

лиц

приняты

в

целях

способствующих

устранения
совершению

административных

действий,

предусмотренных Административным регл~ментом.

Указанные в настоящем пункте реllfения оформляются в письменном
виде. Копия решения направляется заявителf в течение трех рабочих дней.

5.9.

Действия по исполнению решения: должны быть совершены в течение

десяти дней со дня принятия решения по жалобе, если в решении не установлен
иной срок для их совершения.

