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Об утверждении Порядка внесения Росгидрометом информации о проверкак
в Автоматизированную систему «Единый реестр проверок»

в целях учета в рамках действующего регулирования особенностей осуществления
контрольно-надзорной деятельности Росгидромета

при к азы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения
о проверках в Автоматизированную систему «Единый
(далее - Порядок).

2. Начальникам департаментов Росгидромета по федеральным округам:
2.1 обеспечить внесение информации о проверках в АС ЕРП в соответствии

с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N2 415
(далее N Правила), и Порядком;

2.2 обеспечить мониторинг достоверности и полноты сведений о проверках,
вносимых в АС ЕРП, а также соответствие сведений требованиям, установленным
Правилами и Порядком.

3. УДПК (Г.С. Литовченко) и УСНП гс.в. Тасенко) обеспечить мониторинг
достоверности и полноты сведений о про верках, вносимых в АС ЕРП, а также соответствие
сведений требованиям, установленным Правилами и Порядком.

4. Признать утратившим силу подпункты 1.3 и 1.6 пункта 1 и пункт 3 приказа
Росгидромета от 30.06.20]5 N!! 40] «О реализации Росгидрометом постановления
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N2 415 «О правилах

Росгидрометом информации
реестр проверок» (АС ЕРП)

формирования и ведения единого реестра проверок».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Руководителя Росгидромета И.А. Шумакова.

Руководитель Росгидромета А.В. Фролов



Приложение
к приказу Росгидромета
от 3(.ftJQ/6(Q "Og

Порядок внесения Росгидрометом информации о проверках
в Автоматизированную систему «Единый реестр проверок»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует порядок внесения Росгидрометом информации
о проверхах в единый реестр проверок в Автоматизированную систему «Единый реестр
проверок» (далее - АС ЕРП) в целях учета в рамках действующего регулирования
особенностей осуществления государственного надзора за проведением работ по
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы на
территории Российской Федерации, лицензионного контроля деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
и работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы
и явления полномочиями по осуществлению которых наделен Росгидромет.

2. Внесение информации о проверках в АС ЕРП осуществляется в соответствии с;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N~294-фЗ «О защите прав юридических

лици индивидуальных предпринимателей при осушествлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» (далее - Федеральный закон NQ 294-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года N!! 415
«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (далее - Правила
формирования и ведения ЕРП);

документами, утвержденными оператором единого реестра проверок (Регламентом
подключения и интеграции ФГИС ЕРП, Руководством пользователя ФГИС ЕРП.
Указанные документы размещены на специализированном сайте в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - proverki.gov.ru.).

11. Источники информации для внесения сведений в АС ЕРП

3. Источниками информации для внесения сведений в АС ЕРП являются:
распоряжение или приказ начальников (заместителей начальников) департаментов

Росгидромета по федеральным округам (далее - департамент Росгидромета) о проведении
проверки;

уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении
проверки;

акт проверки;
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
документы или информация, подтверждающие выполнение/невыполнение

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
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документы, подтверждающие направление материалов о выявленных нарушениях
обязательных требований в государственные органы в соответствии с их компетенцией;

протокол об административном правонарушении, постановление по делу об
административном правонарушении и иные документы, содержащие информацию
о принятых В рамках компетенции мерах по результатам проверки, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
200 1 года N2 195-ФЗ;

документы, подтверждающие выполнение постановления по делу об
административном правонарушении и иные документы, содержащие информацию
о принятых в рамках компетенции мерах по результатам проверки, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года N2 195-ФЗ;

документы, содержащие сведения об обжаловании решений и действий (бездействий)
департаментов Росгидромета либо их должностных лиц и о результатах такого
обжалования;

документы. содержащие сведения об отмене результатов проверки в случае, если
такая отмена была произведена;

информационные системы:
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;

Е,1.ЩНЫЙ государственный реестр юридических лиц;
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
иные документы, информация и информационные системы, содержащие сведения,

включаемые в единый реестр проверок.

111.Порядок внесения информации в АС ЕРП

4. Внесение информации о про верках в АС ЕРП осуществляется ответственными
должностными лицами, специально уполномоченными начальниками департаментов
Росгидромета (далее - уполномоченное лицо), указанными в пункте 1О настоящего
Порядка, и на основании документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 2 - 10
статьи 19 Федерального закона от 4 мая 20 11 года N2: 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (далее - Федеральный закон N2: 99-ФЗ), а также постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года N2: 946 «06 утверждении
Положения о государственном надзоре за проведением работ по активному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы на территории Российской
Федерации », приказом Минприроды России ОТ 29 июня 2012 года N2: 181 «06 утвержден ии
Административного регламента исполнения Федеральной службой по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды государственной функции по осуществлению
государственного надзора за проведением работ по активному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы на территории Российской
Федерации» (Зарегистрирован 8 Минюсте России августа 2012 года
N~25072).
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5. При организации и проведении плановых и внеплановых проверок, за исключением
внеплановых проверок, указанных в пункте 17 Правил формирования
и ведения ЕРП, информация, указанная в подпунктах «а» - «в» пункта 13 Правил
формирования и ведения ЕРП, подлежит внесению в единый реестр проверок
уполномоченным лицом не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения или
приказа начальников (заместителей начальников) департаментов Росгидромета
о проведении проверки.

При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, указанным
в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 1О Федерального закона N!! 294-фЗ, а также
внеплановых про верок, при про ведении которых в соответствии с Федеральным законом
N2 99-фЗ, не требуется уведомление проверяемых лиц о начале про ведения внеплановой
проверки, информация, указанная в подпунктах «а» - «в» пункта 13 Правил формирования
и ведения ЕРП, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным лицом не
позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки.

6. Информация, указанная в подпункте «Г}) пункта 13 Правил формирования
и ведения ЕРП, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным лицом не
позднее дня направления уведомления.

7. Информация, указанная в подпункте «д» пункта 13 Правил формирования и ведения
ЕРП, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным лицом не позднее 1О
рабочих дней со дня окончания проверки.

8. Информация, указанная в подпункте «е» пункта 13 Правил формирования
и ведения ЕРП, подлежит внесению в единый реестр про верок уполномоченным лицом не
позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в орган контроля.

9. Информация об отмене результатов про верки в случае, если такая отмена была
произведена, подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным лицом не
позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанной информации в департамент
Росгидромета.

IV. Организация работы по внесению информации в АС ЕРП

10. Работа по внесению информации о проверках в единый реестр проверок
обеспечивается уполномоченным лицом в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 приказа
Росгидромета от 30 июня 2015 года N!!401 «О реализации Росгидрометом постановления
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. N!! 415 «О правилах
формирования и ведения единого реестра проверок» и организуется В соответствии
с пунктом 2 настоящего Порядка.

11. В департаментах Росгидромета могут быть использованы следующие формы при
организации работы по внесению информации в АС ЕРП, в частности:

внесение информации в АС ЕРП уполномоченными лицами, непосредственно
осуществляющими проверки;

внесение информации в АС ЕРП уполномоченными лицами, которую они в свою
очередь получают от должностных лиц, непосредственно осуществляющих проверки;

внесение информации в АС ЕРП через специализированный сайт в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - proverki.gov.ru.
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12. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических
ошибок осуществляется уполномоченным лицом незамедлительно с момента выявления
технических ошибок.

В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом подлежит
внесению в единый реестр проверок уполномоченным лицом не позднее 3 рабочих дней со
дня поступления указанной информации в департамент Росгидромета.

Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый реестр проверок
в части исправления содержащихся в едином реестре проверок недостоверных сведений
рассматриваются начальником (заместителем начальника) департамента Росгидромета.
издавшим распоряжение или приказ о проведении проверки, не позднее 1О рабочих дней со
ДНЯ поступления обращения в департамент Росгидромета.

В случае признания таких обращений обоснованными исправление указанных
сведений осуществляется уполномоченным лицом не позднее одного рабочего ДНЯ со дня
рассмотрения обращения.
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