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отдвл Ф вдвРАльн ог 0 го судАР ствв,нного ш ожАРного Ё{А{зс}{А

ФвдвРАльного го судАРстввнного кАзш,нного учРш'ждвни'#{
'' спвциАльнош упРАвлвнив, Фшдв,РАльной шРотивопох{Авн 0ц}

служБь1ш9 48 министв,РствА российской Фвдш,РАции по двлйм
гРАэл(дАнской оБоРонь1, чРвзвьтчдйнь1м ситуАциям и ; 1

ликвидАции шосйЁ}ётйии стихийньтх ьвдстБйй'| 
__ 

; 1.
(наименование органа государственного контроля (надзора) и.пи органа муниципа.,!ьного контроля) ! ! 1

{!1
РАсшоРях{в,нив (пРикАз) | |

{{31
органа государственного контроля (налзора), органа муниципапьного контро.т*я|

опроведе|1ии --.""-''* 
пговегЁ1

горидич еско го лица, индиви ду а"]]ьн о го предпр ин им ателя
от '' 26 '' и!оня 2019 г. .\{ч 54

{|
1. |1ровести проверку в отно1пении территории, здания, помещений (катег(:Ёии

|1}
вьтсокого риска) государственного облас1ного автономног9 учре>кдения социалфго

ва|{у1я наоелени'1''пол'Рнин с|<1'л4 комгшвкснь1и |шнтР со[Риль
оБ с луж14в 

^|тия 
г{А с влв|1ия'' .

(наименование 1оридического лица, фамилг'гя, имя, отчество (послеАнее _ при налинии)
индив идуального предприним ателя)

2. \4есто нахождения: м манская область, г. €нежног л. йи

(юрилинеского лица (филиалов, представительств, обособленньтх структурнь|х подразделений), места фактттн
осуществления деятельности индивидуа.]]ьнь{м предприг{имателем и (или) исполь3уемь1х ими производстве

объектов)

3. Ё1азначить лицом(ами), уполномоченнь1м(ьтми) на проведение проверки:

Фгку ''€пециальное управление Ф|1€ .}хгр 48 мчс России'' по
пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (послелнее -- при нали!]ии). лолжность должностного лица (лолжностнь:х лиц), ;!

уполномоченного(ьтх) на проведение проверки) 
*

4. |1ривлечь к проведени}о проверки в качестве экспертов, представителей э|ко-
!

пертнь1х организаций следующих лиц: це .щивлекаготся. $ !!:ертньтх организаций следугощих лиц: не привлекаготся. .* !:
(фа',,]'-'"'''о*юство(послелнее-при,.,**";'д-*''.,'',,щивлекаемь|х.про,.л.@

и (или) наименование экспертной органи3ации с указанием рекви3итов свидетельства об аккрелитации и наиме|{\о[а-

ния органа по аккредитации, вь!давшег0 свидетельство об аккредиташии) 
$ !

5. Ё{астоящая шроверка проводится в рамках осуществления федерачьног|
государственногопо)карногонад3ора'.реестровь:й"''.р@
]\ъ 1000]1495]16о.

(наименование вида (вилов) государственного конщоля (налзора), муниципального контроля, реесщовьгй(ьге
мер(а) функшии(й) в фелераг:ьной госуларственной информационной системе ''ФеАеральньтй реесщ госу

и муниципальнь!х услуг (функший)''

6. }становить' что:
настоящая проверка проводится с цельго: надзора за соблгодением обязатёлБ-

1;

,!
}!

11



нь[х треб0ваний пожа ной безошасности' согласно годовому плану проверок;

г1роверочнь1и лист вержденньтй |1риложением }ф 1 к приказу мг!{с России от

28.06.2018 ю 26\ "об х(дении чнь1х листов, используемь1х д
жностньтми лицами феде
при проведении плановь1х п
>каоной безопасности''

|1ри установлении целей проводимой проверки указь1вается следу1ощая ин!|Р
+ !!мация: { |

а) в слунае проведения плановой проверки: { |:

_ ссь1лка на утвержденньтй ежегодньтй план проведения плановь1х проверок; 
!

_ реквизить! проверочного листа (списка контрольнь{х вопросов), если при,лро-

ведении шлановой проверки дол)кен бьтть использован проверонньтй лиот (спиёок

контрольнь1х вопросов); 
;

б) в слунае проведеъ1ия внег1лановой проверки: ,!г0) в слунае проведе|1ия внег1ланов0и |1роверки: ] 1 .

_ рекви3ить1 ранее вь1данного проверяемому лит{} предписания об устранЁ:Ёии:1
вь1явленного нару1пения, срок для исполнения которого истек; \ ;

_ рекви3ить] за,1вления от }оридического лица или индивидуа.'1ьного предприги-
мателя о предоставлении правового статуса' специального разре1пения (лицензии) на

право осуществления отдельньтх видов деятельности или разре11]ения (ооглаоовфР)
на осуществление иньтх !оридически 3начимьтх действий, если проведение соо'гчет-

ству}ощей внеплановой шроверки }оридического лица, индивидуального прелпр{ици-

мателя предусмотрено правилами предоотавления правового статуоа, специы1фФг.

р*р.-.й''" (''ц.й зии), Б,'д'', р*р.-.'ия (согласования); * ; :

_ реквизить1 поступив1ших в органь] государственного контроля (надзорФэ ьр-

гань1 муниципального контроля обращений и заявлений щаждан, горидических]л!иц
индивидуа-]1ьнь1х предпринимателей' а так)ке сведения об информации, поступи 11йей

от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из срс;л!тг

массовой информашии; } ;

_ реквизить] мотивированного представления должностного лица органа Ё'Ру
дарственного контроля (надзора)' органа муниципального контроля по ре3ульт*а{аш
ана.'1иза результатов мероприятий по контролго без взаимодействия с горидичесфг]мг

лицами' индивидуальнь1ми предпринимателями' рассмотрения или предваритель![о'
проверки поступив1пих в органь{ государственного контроля (надзора)' органь1 

'ш!1,
ципа.'1ьного контроля обрашений и заявлений граждан, в том числе индивидуалфт!ьп
предпринимателей, }оридических лиц' информации от органов государственной!фа
сти' органов местного самоуправления' из оредств массовой информации; 

1 1_ реквизитьт приказа (распоряжения) руководителя органа государствен{н(эгк

контроля (надзора), изданного в соответствии о порг]ениями |1резидента Россий1с*о|

Федерации, |{равительства Российской Федерациу1; Ё !

_ реквизитьт требования прокурора о прове дении внеплановой проверки в РФ{Ф;_ реквизитьт требо ванияпрокурора о прове дениивнеплановой проверки в гай|Ф'
над3ора за исполнением законов и реквизить1 прилагаемь|х к требовани}о матер4ф',
и обращений;



|

_)

!]
_ сведения о вь1явленнь1х в ходе проведени'1 мероп рияту|япо контрол}о без г]зАи-

м одействия с }ор идиче скими лицами, индиви дуаль нь1ми пр едпринимателям' 
'";йЁ;-торах риска нару1шения обязательнь1х требований; ,{ ];в) в слунае провед ения внеплановой вьтездной проверки, которая подлежи.[ [ьгласованиго органами прокуратурь1, но в целях принятия неотложньтх мер 
^"',!''|йбьтть проведена незамедлительно в связи с г!ричинением вреда либо 

"'ру'.йиемдфо-веряемь{х требований, если такое причинение вреда либо нару1пение требовани'} фб-наружено непооредственно в момент его совер|шения: : ! 
-

_ реквизить] прилагаемой к распоря)кени}о (приказу) о прове дении проверки .','йдокумента (рапорта, докладной записки и лругие), !р*..'',ленного должнос'"",#]1
лицом' обнаружив1]]им нару|пение; 

6у!1'д\1]у9"'"'г"],

7. [{редметом настоящей проверки является (отметить ну>кное):гть нужное): ' :

ваний' установленньтх муЁ
соблгодение обязательнь1х аний и (или

отдельнь1х видов предпринимательской деятельности' обязательньтм треб'"''йй[:-"
соответствие сведений, содержащихся в 3аявлении и документах .р'.'"йй''лица илш |4|]'дивидуального предпринимателя о предоставлении правовог' .'']Ё{.']*|/!-*,специа']ьного разре1пения (лицензии) на право осуществ ления отдельньтх видов;дёя-тельности или разре|пения (согласования) на осуществление инь1х юридиче.-;;;Ё;

чимь1х действий' если проведение соответству}ощей внеплановой проверки.рй{;;
'! 

]ско го л ица, ин диву|дуап ьно го предпр и н им ателя пр едус м отр ено пр авил ам''р.л'.|'Б, -ле\1ия правового отатуса, специального разре1пения (лицензии), вь1дачи р*р...}й(согласов ания) обязательньтм треб'''"'й', а также даннь{м об указаннь1х юри фу"-ских лицах и иъ{дивидуальнь!х предпринимателях' содержащимся в едином гост,?л[о-ственном реестре горидических лиц, едином государственном реестре индив';й;
нь1х предпринимателей и Аругих федеральт:ь:х информационн,!* р..ур.'*; ; 1:"вь]полнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

'р.!,ф',муниципального контроля; ' " -'' 
,'',' !

проведение меропршятий: :' 1!|по предотвращени}о причинения вреда жизни' здоровьго щаждан' вреда *ц*"Б'-нь]м' растениям' окружатощей среде' объектам культурн'.' 
"'.,. дия (памя'"'*'й-{,.-тории и культурьт) народов Россий.1* ФедеРац1и, музейнь1м предметам , музе#н!:мколлекци'1м' вкл}оченнь1м в состав йузейного фонда Российской Федер .ц"^, фй;ценнь1м, в том числе уникальнь1м' документам Архивного фонда РоссийЁк'и о.'ю!'-ции' документам, име}ощим особое историнеское, научное' культурное значение,вй'-

дящим в состав национального би6лиотечного фонда; !-|"по предупреждени}о возникновения чрезвь1чайньтх ситуащий природно.' 
'!'[*-ногенного характера; 

. !

по обеспечени[о безопасности государства;
по ликвидации !тоследствий прияинения такого вреда.



8. €рок проведения проверки:
( проведени}о проверки приступить с ''

|1роверку окончить не позднее 20
01 "

31 "

их днеи.
и}оля 20
и}оля

19 г.
19 г.

9. |{равовьте основания проведени'1 проверки: федеральньтй закон от 26.|2
]ф 294-Фз ''о защите прав }оридических лиц и индивидуштьнь|х предпринима

ществлении гооу дарственного ко ля (над и муниципа.]1ьного ко
ля''' ст.ст.6,6.1,34,37 Федерального закона от 2|.12.\994.]ю 69-Фз ''Ф пожарно:
зопасности''' |1остановление |{равительства Роосийской Феде и от 12'04.201
290'' о федеральном государственном пох(арном надзоре''.

(ссьллка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которь|м осуществляется проверка

10. Фбязательнь]е требован ия и (или) требова ния, установленнь1е муниц','{,д,,
нь1ми правовь1ми актами' подлежащие проверке обязательньте требования пож;щ'цФ
безопасности, изло>кенньте в форме проверочного листа. , }

1 1. в процессе проверки провести следу!ощие мероприятия
ходимь1е для досту|)кения целей и задач проведения проверки (с
вания мероприятия по контролго и сроков его проведения):
1) ознакомление с документами' в том числе удостове щими личность
жда}ощие долхшостнь1е полномочия и служебньте обязанности:
2) проведение осм помещений, т ий и зданий;
3) получение объяснений от законного п дставителя }о идического ли
ставителя' инь1х лиц;
4) составление шроцессуапьнь1хдокументов' акта по результатам п
5) ознакомление и вручение акта проверки, процессуальнь1х документов руково,
тел}о' иному дол}кностному лицу или уполномоченному представителго горидиче

12. |1еренень положений об осушествлении государственного контроля (над:1ора)

_{]_
ад.||6ра)

ского лица.

и муниципального контроля, административнь!х регламентов по осуществленик!.'1'.
ударственного контроля (надзора), осуществлени}о муниципа-г|ьного контроля *сфр,
их налинии): { !1

|1риказ \д{с России от 30.11.2012 м 644''об ждении Админи
гламента \4инисте Российской Федерации по делам ской оборонр

чоезвь{чаинь1м с ям и ликвидации последствий стихийньтх бедствий исп
дарственной нкции по надзору за вь1полнением требований пожсарно}&

безопасности'', зарегис ированньтй в йин!осте РФ 1 з.о|.20];7 гистрационнь]
]{у 45228.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

--------;]*- ; 1-по контрол}о' нФч0-

указанием наимфчо-

[1еренень документов' представление которь]х }оридическим лицом, 
"'д{'Б'-нь1м предпринимателем необходимо для достижения целей изадач

проверки:
- документь] подтвер)кда}ощие полномочия законного п дставителя }о идичес
лица, индиви апьного предп инимателя'

фия
1

провед;|э
1'
.,

- документь1' подтвержда}ощие право собственности, '' п во оперативного



пользования

низации мерам пожарной безопасности'

Ё1ачальник о!щщ 9!!щ
:щку''специ1щ'цоеуправле"" __', "''

(л е п о в ||лья Рдзддд-дщ!щ
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Р-гпа11:о9р:_т4 ап6ех.гц'

(фамилия' , отчество (послеАнее при н!|1и'|ии/ "^"'].:.':" 'адрес (при налинии))

проект рас поряже ни' 1 пр'.а'а)' контактнь: [т т елефо н' электроннь| и


