
Приложение N2 1

(в ред. Приказа Минэкономразвития России 
от 30.09.2016 № 620)
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

_____________ Главного управления МЧС России по Вологодской области_____________
г. Вологда, ул. Мальцева, 41 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Вологда, ул. Мальцева, 41 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вытегорскому району
Вологодская область, Вытегорский район, д. Шестово ул.20-летия МЧС России д. 1

тел. 2-29-66

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении___________________плановой/выездной___________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления) 

от “ 16 ” апреля 2018 г. № 16

1. Провести проверку в отношении Администрации сельского поселения Кемское 
Вытегорского муниципального района Вологодской области_______________ _____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Вологодская область, Вытегорский район, п. Мирный ул. 
Калинина д. 19 ИНН3508006030____________________________ __________ _________________

(юридического лица (органа государственной власти (местного самоуправления) с указанием ИНН и юридического (-их) адреса (-ов)
организации (-ий) - правообладателей объекта защиты)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Макушеву_____
Елену Викторовну -  начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Вытегорскому району управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Вологодской области, Артемьеву Ольгу 
Александровну-  начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Вытегорскому району управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Вологодской области, Василевского Ивана 
Александровича-старшего дознавателя отделения дознания и административной практики 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Вологодской области________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: не привлекать ________________ ________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
государственного контроля (надзора) за выполнением требований пожарной безопасности 
(реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) "10001495160)_______



(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 
федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения_____

плановых проверок органов местного самоуправления и должностных лип местного 
самоуправления на 2018 год, доведенного до заинтересованных лиц посредством размещения 
на Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Вологодской области 
(http://35. mchs.sov. ru/deiatelnost/Nadzornayadeyatelnost_i profilaktichesk/Plani provedeniia prove 
rok i ih rezultat) и информационном стенде в отделе надзорной деятельности и 
профилактической работы по Вытегорскому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области.________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого

истек;
-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном______
законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой проверки_________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами: 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20рабочих дней____________________________

К проведению проверки приступить с “ 07 ” _____ мая_____  20 18 года.

Проверку окончить не позднее “ 04 ” июня_______  20 18 года.

http://35


9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1,19 Федеральный закон от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ 
от 12.04.2012 N  290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", ст.14\п.9, 
ст. 77 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»___________________________________ |

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)1!

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: Разделы I, II, III V, XV, XVI, XVIII ]'Х1Х 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме» и иные нормативные правовые акты, а также нормативйые 
документы по пожарной безопасности (своды правил, государственные стандарты).______ |

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия 
по контролю и сроков его проведения):
1) визуальный осмотр территории, зданий объекта защиты (10 дней)___________________ j _
2) анализ документов, иные процессуальные действия, установленные законодательством 
Российской Федерации (5 дней) ________________ _ _ ____________ 1
3) оформление результатов мероприятия по контролю и вручение документов (5 дней)_____I

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при иХ 
наличии):
Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской ]
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий__________I
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности, утвержден приказом МЧС России № 644 от 30.11.2016 г.___________________ |

 ̂ (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

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

Документ, подтверждающий полномочия руководителя.
Документ, подтверждающий полномочия лица, исполняющего обязанности, в случае\ 
отсутствия руководителя.
При отсутствии законного представителя юридического лица, при проведении 
проверки, доверенность представлять интересы с правом подписи.
Копии правовых актов (постановлений, распоряжений), регламентирующих 
деятельность в области пожарной безопасности, а именно:
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для 
участия граэ/сдан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах 
и на прилегающих к ним территориях;
оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров 
и противопожарным инвентарем;
организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре;
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы; 
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и 
программы развития территорий поселений и городских округов;



v • оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний населения;

v • установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 
опасности.

v' • Справка о количестве людей, зарегистрированных и проживающих в населенных 
пунктах сельского поселения.

•  По организации деятельности юридического лица, в том числе по зданию:
© • Организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения руководителя, 

инструкции), подтверждающие обеспечение пожарной безопасности объекта.
? • Организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам 

пожарной безопасности;
• Свидетельства (удостоверения) о прохождении обучения по программе 

пожарно-технического минимума (ПТМ) ■ руководителя и должностных лиц, круг 
которых определен Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007 г.

• Копии документов, характеризующих наличие и обслуживание систем предотвращения 
поэюара, противопожарной защиты (автоматической системы пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, 
поэюаротугиения, внутреннего пожарного водопровода, наружного противопожарного 
водоснабжения, противодымной защиты, эвакуационного освещения, первичных 
средств пожаротушения и т.д.).

• Копии нормативной и технической документации, содерэюащей пожарно-технические 
характеристики на отделочные материалы стен, потолков, полов в помещениях, а 
так же на путях эвакуации эксплуатируемых зданий (сертификаты или декларации 
соответствия).

• Декларация пожарной безопасности (если её наличие предусмотрено требованиями ч.1 
ст. 64 Федерального закона № 123-ФЭ от 22.07.2008г.).

• Документы по оценке пожарного риска (в случае проведения оценки) на объектах 
юридического лица.

Начальник ОНД и ПР по Вытегорскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области 
Е.В.Макушева________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководител: 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Макушева Елена Викторовна  —  начальник ОНД и ПР по Вытегорскому т. 2-29-66
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Заверенную печатью копию распоряжения о проведении проверки получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа местного самоуправления,

ознакомленного с распоряжением)

«___ » часов «___» минут «___» _________ 20___ г. _______________
(подпись)


