
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

но САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ГУ МВД России по Самарской области)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« ■/Jy> S 0 2017 года № .о

Г гО проведении плановой выездной 
проверки юрид ического лица

Самара

1 Провести проверку в отношении государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Тольятшнский химико-технологический техникум»1,

2. Место нахождения: Самарская область, г, Тольятти,
уя.Новозаводская, д, 39,

Место осуществления деятельности: Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Новозаводская, д. 39.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- подполковника полиции Королеву Надежду Викторовну, старшего 

оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков У МВД 
России по г. Тольятти,

- подполковника полиции Фокину Светлану Александровнуу-—=  =
оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков У ^  j 
России по г. Тольятти. I 5  1, Н  \

Проверку проводить без привлечения экспертных организаций в качестве]й , 
экспертов. | ® \4  |

4. Настоящая проверка проводится в рамках осуществлений 1<^ 
государственного кошроля (надзора) за соблюдением законодательств^ 
Российской Федерации в сфере оборота прекурсоров наркотических средств 
психотропных веществ. Реестровый номер функции в федеральной^ л ,„г
государстве 
госуд!

эрмационной системе «Федеральный рф@ф5 
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6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения 
пункта 29 ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ на 2017 год УНК ГУ МВД России по Самарской области (порядковый 
номер проверки в системе ФГИС ЕРП 201700470737).

Задачами настоящей проверки являются обеспечение контроля за 
оборотом прекурсоров наркотических средств и осуществление мер по 
противодействию их незаконному обороту .

7. Предметом настоящей проверки является соблюдение ГБПОУ 
«Толъяттинский химико-технологический техникум» обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области оборота 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, включенных в 
Таблицу Ш Списка IV Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
утвержденного постановленим Правительства Российской Федерации от 
30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации».1

8. Срок проведения проверки -  10 рабочих дней: с «20» ноября 2017 г. 
по «01» декабря 2017 г. включительно.

К проведению проверки приступить с «20» ноября 2017 года.
Проверку окончить не позднее «01» декабря 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2016 Ха 699 «Об 

утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.01.1998 Ха З-ФЗ «О наркотических средствах 
и п сихотропных веществ ах»;

Федеральный закон от 26.12.2008 Ха 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 07.02.2011 Ха З-ФЗ «О полиции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 Ха 

681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 Ха 
419 «О предоставлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации 
операций, связанных с их оборотом»;

от

1

Приказ Министе] 
30.04.2009 Ха 141

tee-«Перечень».

Экономического развития Российской Федерации 
южений Федерального закона «О
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защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Ю.Обязательные требования и (иди) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- ст, 30 Федерального Закона от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»;

- соблюдение правил по деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также правил 
ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, 
связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2010 X» 419 «О предоставлении сведений о деятельности, 
связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом»,

- соблюдение правил производства, переработки, хранения, реализации, 
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 Ха 640 
«Об утверждении правил производства, переработки» хранения, реализации, 
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ»;

- соблюдение правил, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2011 Ха 181 «О порядке ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

проверка наличия приказа о назначении ответственных лиц за ведение 
и хранение журнала 

срок: 2011.2017;
проверка наличия специальных журналов регистрации операций с 

прекурсорами1
срок: 20.11.2017;
проверка соответствия журнала установленной форме 
срок: 20.11.2017;
проверка условий хранения журнала 
срок: 21.11.2017;
проверка правильности записей, внесенных в журнал, и сопоставление

их с первичной документацией, хранящейся м есте с журналом 
срок: с 21Л 1.2017 но 01.12.2017;
визуальный осмозр используемых при осуществлении деятельности
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с целью сверки их фактического наличия с . данными журнала, а также 
соблюдения установленных правил хранения прекурсоров 

срок: с 21.11.2017 по 24111.2017;
проверка наличия актов об уничтожении прекурсоров Списка IV, оценка 

их на соответствие установленным требованиям 
срок: с 21,11.2017 по 22.11.2017; 
отбор образцов (при необходимости) 
срок: с 21Л 1.2017 по 30.11.2017; 
отбор объяснений (при необходимости) 
срок: с 21.11.2017 по 01,12.2017.
12. Перечень положений об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, административных 
регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля:

Административный регламент Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по исполнению государственной функции по 
проведению проверок при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, утвержденный приказом 
МВД России от 26,06.2017 Ш 411.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

Специальные журналы регистрации операций с прекурсорами, приказ о 
назначении ответственных лиц за ведение и хранение журналов, первичные 
документы, подтверждающие совершение операций с прекурсорами 
(договора, накладные, счета-фактуры, оборотно-сальдовые ведомости, 
бухгалтерские документы, инвентаризационные описи подтверждающие 
оборот прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а в 
случае совершения внешнеторговых операций лицензия, разрешение, 
сертификат при ввозе-вывозе).

Начальник
генерал-майор полиции А,И. Винников


