
ГIРАВИТЕЛЬ СТВ О САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

г. Санкт-Петербург, Смольный, 191060. E-mail: zakon@gov.spb.ru, тел. (812) 576-79-70

Отдел регионального госyдарственного надзора в области
чрезвычайных ситуаций

г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжм, д.26128,тел. (812) 712-45-Зб

г. Санкт-Петербург <05> июня 2018г. 15 часов 00 мин}rт

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) ОМСУ

в области защиты населения и территорий от чрезвычайньrх ситуаций
Ns 13

По адресу: 196244. Санкт-Петербург. Витебский пр., д. 41. корп. 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряж,ения Nq 1З от 26.04.2018г.

была проведена плановм проверка в отношении муниципального совета
€tпьного ия Санкт-

муниципалъный округ Гагаринское
(плановая/внеплановая, документарная/выезднаJl, наItменование оМСУ)

(14) мая 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
проведениrI

(15) мая 2018 г. с t4 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин.
(16) мм 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
(17> мая 2018 г. с 14 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин.
<<2|>> мая 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
<<22>> мм 2018 г. с t4ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин.
<<2З>> мая 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.
<<24>> мм 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
<<25>> мая 2018 г. с 1 1 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
(28) мая 2018 г. с 14 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин.
<<29>> мая 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

l



<<30) мая 2018 г. с 14 ч.00 мин. до 15 ч. 00 мин.
<31> мая 2018 г. с 14 ч. 00 мин. до 1б ч. 00 мин.
(01) июIuI 2018 г. с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
(04) июня 2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкгурньж подрllзделений

ОМСУ при осуществлении деятельности по нескольким адресаI,I)

Общая продолжительность проверки: 15 дней (Зб часов).

Акт составлен: ведущим специ€tпистом Отдела регион€шьного
государственного надзора в области чрезвычайных ситуаций Павловым А.Н.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Глава в ского ьного ваниjI Санкт-
€rльныи гГ инское
,///

юа,,чР/а 7zаа /!z. /r--
Щата и номер решениrI прокурора (его заместителя) о согласоваНИИ
проведения проверки:

(заполняется в слуrае согласования проверки с органа]\,rи прокураryры)

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

лиц) или уполномоченного предстrвителя ОМСУ, присутствующих при проведении мероприятий по прОВеРКе)

2

а 2a2arz€7a €
(фамилия, инициалы, подпись,

природного и техногенного характера:

Ns

п/п

Вид нарушения

требованиЙ
в области защиты

населениrI

и территорий от

чр ез выч айньгх с иту аций
с указанием конкретного

места вьUIвленного

нарушения

Пункт (абзац пункта)
и наименование

нормативного правового
акта Российской

Федерации и (или)

нормативного докумеЕта
в области защиты

населениrI и территории
от чрезвычайных

ситуаций которого
(которых) нарушены

Сведения
о оМСУ
и (или)

физических
лицах,

допустивших
нарушения



1 2 3 4

1.

Не прошли обязателъную
подготовку в области

защиты от чрезвычайных
сиryаций природного и
техногенного характера

(поlryчение дополнитеJьного
профессионаJIьного

образован ия или курсового
обуrения в области защиты
от чрезвыtIайньж ситуаций)

руководители органа
местного самоуправлениrI

(глава муЕиципаJIъного
образования, глава местной

аJIминистрации).

п.1; п.2 пп. г); п.4 пп. д); п.5;
п.6 пп. б) <ПоложеЕия о
подготовке населения в

области защиты от
чрезвьтчайньrх ситуаций

природного и техногенного
характерa) утвержденного

постановлением
Правительства Российской

Федерации от 04.09.2003 г. Jф
547 кО подготовке населениlI

в области защиты от
чрезвьтчайньrх ситуаций

природIого и техногенного
хаDЕжтеDа).

Глава
внутригородского
муниципального

образования Санкт-
Петербурга

муниципальный
округ Гагаринское

Трифонова Г.Ф.

вьUIвлены несоответствия сведении, содержащихся в уведомлении
о начапе осуществления отдельных видов предпринимательской

деятельности, обязательным требования (с ук€ванием положениЙ
(нормативных) правовьIх актов) :

не вьUIвлены

выявлены факты невыполнения предписаний
контроля (надзора), органов муниципапьного
реквизитов выданных предписаний) :

органов государственного
KoHTpoJUI (с указанием

не вьUIвлены

запись в журнал уIIета проверок ОМСУ,

государственного контроJIя (надзора), органами
проводимых органами

муницип€tльного KoHTpoJUI
(заполняется

при проведеЕии выездной проверки):

(подпись проверяющего)

ЖУРна-п )пIета проверок омсу,
(полпись уполномоченного представителя ОМСУ)

проводимых органами государственного
контроля МУНИЦИПЕLГIЬНОГО контроля,

(заполняется
и выездной irроверки)!шро

а.7- €L44
уполномоченного представителJI



Прилагаемые документы:

<<Устав внутригородского Муницип€tJIъного образования
Санкт-Петербурга МуниципаlIьного округа Гагаринское) - З2 листа;

- копия Решения от 14 декабря 201-7 года J\Ъ 43 <<О внесении изменений
в Устав внутригородского муницип€rпъного образования Санкт-Петербурга
муниципаJIьного округа Гагаринское) - 3 листа;

- копиrI <<Свидетельства о внесении записи в Единый государственный

реестр юридических лиц, зарегистрированном до 1 юля 2002 годa> от 17

июня 1998г. сершI 78 J\b 002306б63 (муниципЕuIьный совет) - 1 лист;
- копия <<Свидетельства о постановке на )п{ет Российской организации в

н€tпоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации> от 30.07.1998г. серия 78 JЮ 006819875 (муниципальный совет) -

1 лист;
- копия <<Свидетельства о постановке на учет в н€Lпоговом органе

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской
Федерации>)) от |9.04.2002г. сериrI 78 Ns 00227702З (муниципальный совет)
- 1 лист;

- копия реквизитов Муницип€Llrьного совета внутригородского
муницип€uIьного образования Санкт-Петербурга муниципапьного округа
Гагаринское - 1 лист;

- копия <<Свидетельства о внесении записи в Единый государственный

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1

июля 2002 годa>) от |7 июня 1998г. серия 78 Ns 002З06671 (местная
администрация) - 1 лист;

- копия <<Свидетельства о постановке на yIeT Российской организации в
наJIоговом органе по, месту IIахождениrI на территории Российской
Федерации) от |7.04.2002г. серия 78 Jt 0057б6900 (местная администрация)
- 1 лист;

- копиrI реквизитов Местной администрации вЕутригородского
муниципЕLльного образования Санкт-Петербурга муницишапьного округа
Гагаринское - 1 лист;

- копия <<Свидетельства о государственной регистрации права> от 21

авryста 2006г. J\b 78-АЖ 021_570 - 1 листов;
- копиrI <<Свидетельства о государственной регистрации права>> от 26

декабря 2011г. Ns 78-АЖ 476|33 - 1 листов;
- копия <<.Щоговора безвозмездного пользования объектом нежилого

фонда Ns 12-Б004158) от 20 февршlя 20l.7г. - 15 листов;
коrrия Решения муниципаJIъного совета внутригородского

муниципtшьного образования Санкт-Петербурга муниципаJIьного округа
Гагаринское (Об избрании главы внутригородского муницип€tпьного
образования Санкт-Петербурга муницип€uIъного округа Гагаринское,
испоJIняющего полномочиrI председателя Муниципального совета



внутригородского муниципЕLпьного образования Санкт-Петербурга
муницип€шьного округа Гагаринское> от 17 сентября 2014 года Ns 34 - 1

лист;
_ копия Решения муницип€шьного совета внутригородскоГо

мунициrт€tльного образования Санкт-Петербурга муницип€Lльного окрУГа
Гагаринское (Об утверждении штатного расписания) от 01.06.2015г. j\b 04 -

2 листry'
- копия Решения мунициrт€ulьного совета внутригородскоГо

муницип€tльного образования Санкт-Петербурга муниципаJIьного окрУГа

Гагаринское <<О нuвначении на должность главы Местной администрациИ
внутригородского муниципutльного образования Санкт-Петербурга
муницип€Lльного округа Гагаринское))> от 13 октября 20|4r. М 44 - 1 лиСт;

- копия Решения муницип€lльного совета внутригородскоГо
мунициrrаJIьного образования Санкт-Петербурга муницип€LJIьного окрУГа

Гагаринское <<О внесении изменений в Решение Муницип€Lльного совета оТ

|5.|2.2011 Ns 60 (Об утверждении штатного расписания МестноЙ
администрации МО МО Гагаринское) от 25 января 2018 года Ns 02 - 3 листа;

_ копия Распоряжения (О назначении лица, уполномоченного На

решение задач в области ГО и ЧС МО МО Гагаринское) от 27.12.2017г. Ns

08 - 1 лист;
_ копия Распоряжения (Об утверждении Положений об отделах

Местной администрации МО МО Гагаринское и должностных инстрУКЦИЙ

сотрудников Местной администрации МО МО Гагаринское) от 13.05.2010Г.
Ns 08 (с приложением J\Ъ 11) - 5 листов;

_ копия <<Удостоверения о повышении квалификации), выданного
Трифоновой Галине Федоровне по про|рамме <<Реализация полномочиЙ по

обороне муниципапьными образованиями Санкт-

Петербурга)) от 27 октября 20|7г. регистрационный номер 18-167-17 - 1

лист;
- копия

Трусникову
полномочий по Iражданской обороне муницип€tпьными образованиями
Санкт-Петербургa>, по категории <<Руководители

самоуправления внутригородских муниципаIIьных
Петербургa>) от 21 марта 20117г. регистрационный номер |6-5З-12 - 1 лист;

Удостоверения, выданного
<<Гражданская оборона и

<<Руководители занятий по ГО в организациrIх>) от 19 сентября 20|4r.

регистрационный номер 00б281 - 1 лист;
- копиrI Удостоверения, выданного

программе <<Гражданска"я оборона и
<<Инструкторы (консультанты) УКП

<<Удостоверения о повышении
Михаилу Владимировичу rrо

квалификации>), выданного
программе <<Реализация

органов местного
образований Санкт-

- копия
процрамме

Небаба Александру
защита от ЧС),

Щмитриевичу по
по категории

Тарасову Александру Петровичу по
защита от ЧС), rто категории
по ГО) от 25 апреля 2014г.

<<Руководители
муниципаIIьных

цражданскои
Петербурга))),
самоугIравления

по категории
внутригородских

органов местного
образований Санкт-

регистрационный номер 006141 - 1 лист;



- копия Решения <<О переносе учебно-консудьтационного пункта ГО и
ЧС внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муницип€tльного округа Гагаринское) от 18 декабря 2008 года Ns 120 - 1

лист;
- копия РаспоряжениrI (Об утверждении <<Положения об учебно-

консулътациоЕном пункте ГОЧС МО МО Гагаринское> от 29.12.2015г. J\Ъ 37
- 8 листов;

- копия Распоряжения (О н€вначении персонала учебно-
консультационного пункта ГОЧС МО МО Гагаринское на 20Iб год) от
29.12.2015г. J\b З8 - 1 лист;

- коrrиrl <<'Щокументы по подготовке неработающего населения в
области |ражданской обороны и защиты от чрезвычайньrх ситуаций) на
201_7 год (с приложениями) - 20 листов;

- копия <Журнал у{ета мероприятий по обl^тению неработающего
населения в области безопаснЬсти жизнедеятельности в 20117 году (с
тrриложениями) - 75 листов;

- копия <Журнал yleTa мероприятий по обl^rению неработающего
населениrI в области безопасности жизнедеятельности в 2017 году (с
приложениями) - 38 листов;

- копия ПостановлениrI <Об утверждении муницип€шъных программ
внутригородского муницип€Lльного образования Санкт-Петербурга
муницип€Lilъного округа Гагаринское на период 2017 годa>> от 17.10.2016г.
NЬ120-6листов;

- копия Постановления <Об утверждении муницип€Llrьных lrрогр€l1чIм

внутригородского муниципапьного образования Санкт_Петербурга
муницип€tльного округа Гагаринское на период 20t8 года> от 12.10.2017г.
Ns121-5листов;

- копия Распоряжеryия <<Об итогах подготовки руководящего состава,
специ€tлистов, персон€Lла и неработающего населения МО МО Гагаринское в
20|7 году и задачах на 2018 год> от 29.|2.2017г. Ns 46 - 4 листа;

- кошия <<Отчет о ре€Lлизации в 2017 году муниципальной программы
внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга
муницип€tлъного округа Гагаринское <<Защита населения и территории
муницип€шьного образования Санкт-Петербурга муниципutльного округа
Гагаринское от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера) на 20t7 год, утвержденной постановлением Местной
администрации МО МО Гагаринское от |7.|0.2016 М 120) - 1 лист;

- копия <Муницип€tльного контракта Ns 02-53А101) от 1б января 2018г.
- t0 листов;

- копия ПостановлениlI (о внесении изменений в постановление
Местной администрации от |2.I0.20t7 Ns |2| кОб утверждении
муниципЕtгIьных про|рамм вIIутригородского муницип€lJIьного образования
Санкт-Петербурга муниципаJIъного округа Гагаринское на период 2018
годо> от 22.0t.2018г. Jt 05 - 4 листа;

- копия ПостановJIения кОб утверждении отчетов по исrrолнению
.о
о



муниципаJIьных программ 20|7 года) от 12.03.2018г. J\b 25 - 2 листа;' - копия Постановления <Об утверждении Положения об организации
подготовки и об1,.rения неработающего населения, проживающего на
территории мунициIIЕtльного образования Санкт-Петербурга
МУницип€Lпьного округа Гагаринское способам защиты и деЙствиям в
чрезвычайных ситуациrtх, а также способам защиты от опасностей,
ВОЗНИКаЮЩИХ tIРИ ВеДении военнъrх деиствий или вследствие этих
действий>> от 23 аlrреля 2018 года Jф 59 - 4 листа;

- КОПИЯ <ХtУрнала )лIета обуrения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2018 году> - 20 листов;

- копиrI <rЩокументы по подготовке неработающего населениrI в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций> на 2018 год (с
приложениями) - 40 листов;

- КОПия <Программы обl"тениrl работающего персонала муницип€lJIьного
совета и местной администрации МОМО Гагаринское в области
цражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций rтриродного и
техногенного характерa>> от 29 декабря 2016г. - б листов;

- коfIия Распоряжения <Об итогах подготовки руководящего состава и
персон€Lла муницип€lльного совета и местной администрации МОМО
Гагаринское в области гражданской обороны и защиты от чрезвьгчайных
сиryаций природного и техногенного характера в 2016 уlебном году и
задачи на2017 год> от 30.12.20|6 года Ns 1З - 2 листа;

- копия Распоряжения <Об итогах подготовки руководящего состава и
персон€Lла муниципЕtгIьного совета и местной администрации МОМО
Гагаринское в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в 201-7 учебном году и
задачи на 2018 год> от 25.|2.20|7г. Ns 06 (с приложениями) - 12 листов;

копия <qЩокументы по подготовке персон€LIIа Внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга МуниципаJIъного округа
Гагаринское .в" области гражданской обороны и защиты от чрезвычайньrх
ситуаций>> Ha2017 год (с lrриложениями) - 42 листа

-l копия <<,Щокументы по подготовке персон€Lпа Внутригородского
Муницип€uIьного образования Санкт-Петербурга Муницип€шьного округа
Гагаринское в области цражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций> на 2018 год (с приложениями) - 48 листов;

- копия <<Тема занятий Jrlb 1 - 39 листов;
- копия <<Тема занятий Ns 2 - 16 листов;
- копия <<Тема занятий Ns 3 - 17 листов;
- копиrI <<Тема занятий Ns 4 - 1б листов;
- копия <<Тема занятий Ns 5 - 2З листа;
- копиrI <<Тема занятий J\Ъ б - 17 листов;
- копиrI <<Тема занятий Jф 7 - 30 листов;
- копиrI Постановления <Об утверждении Положения о порядке сбора и

обмена информацией в области защиты населения и территории
внутригородского муниципЕtIIьного образования Санкт-Петербурга

N.t
I



муницип€tпьного округа Гагаринское от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения своевременного оповещениrI и информированшI об угрозе
возникновениrI или о возникновении чрезвычайной сиryации>) от 2З aпpeJul
2018 года J\b 58 - 4 лпста;

- копиlI Распоряжения <<О создании органа повседневного управлениrI
ГОЧС Местной администрации внутригородского муниципаJIъного
образования Санкт-Петербурга муницип€Lпьного округа Гагаринское> от
26.0З.2018г. J\Ъ 14 - 4 листа;

- копия товарной накладной
индивидуальной защиты органов
индивидуальной защиты - б листов.

Средства индивидуалъной защиты органов дыхания и медицинских
средств индивидуальной защиты в нzLличии.

Оказана помощь в организации мероприrIтий по обеспечению защиты

от 16.02.2018г. J\Ъ 9 на средства
дыханиrI и медицинских средств

о

yala/ гr
ноМ должностного лица или уполномоченного предсrавпт(

,,аБ а/ zй!r,

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

юридического

(подпись уполномоченвоrc должноФноrc лица (лиц), проводившего

проверку)

населениrI и территорий от чрезвычайных ситуаций. Разъяснены требованиrI
нормативных правовых актов.
проверки.

Проведено совещание по резулътатам

Приложение: Предписание Ns 5-13 от 05 июня 2018 года об устранении
нарушений устаIIовленных требований в области защиты населения 'и

территорий от чрезвычайных ситуаций.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начЕLпьника Отдела регионЕtпьного
области й Колесов В.Л.

специutпист Отдела н€LIIьного

области айных ситуаций

L
(фамилия, инициалы, подпись,

С актом tIроверки ознакомпен(а), экземпляр акта со всеми приложениями

имя, оfiеФво (в случае,

ffi

,4
oZzz

поrцплц(а): _/ /
,й"Ь, zа Иl" ,


