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оРоны,

чрЕз вы LIAI,jFIыM

СтихййЁй БЕдствиI]

135.rо 9, ;.n. (s-з955з)

5-41-25,

РАСПОРЯКЕНИЕ

О

органа государСтвенногО контролЯ (Налзорз;
'
плановоЙ,

ПРОВеДеНI4И

-"

'"rarдпой

от <03> мая 2018 г. ]ф 7ý
l.i1poвссr.I,IIIpoL]еpli\1Bol.tlOlПении:oблaстнoгoгoсyДap!тв-еннoi-oб
)СТКОВ С oГDaHLrqeLTHLT\,rr raл-

Йr.loС-

)с о 0"1etj н

LI\ стр_чктчDных

\{еста нахождения юрI'дического
,,'u|о"',Z"r'"|i:i:::":::'::':'::'::У
иалов. пpe](CTaBllT.e.iIbcTI]

;:li];l'T##*;iT;;i

С]Р}'Кr'}РНЫХ tlОjЦlаЗ ltСЛеtIttli).
u..ru
tl iи,rlr) ljcпo-r]bзyc,\tbjx

lIllдllBllдya.,lbllb,::li::]:1l)
,l_гц)сдц)lll{иI{атслем

C-IeJ\ l()щII\ rnilt, r{!arrelrr",
i(!l)ii.\ii!'i1lя',,.,,,''.',,,,,,,,,,o,],,o,,",i,,---.-ъ- нa rr]rrчu,,rеr,аются
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!!j'.,, 'rrtntYpHer>
l1рtt..',''tttttttов.tеttttttt1е-'tеii,,t,ouou,u-ъ
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' "ччrrискOИ ЦýдФецщЦ_l

L
ct)

-

в с_1\,чсrе провеdенlя t1-,lсrновой проверкц:
c,cbr.lтct

на |пl]ep)}coeЧHblli еже?оdный п]ан провеdенuя п|lclHoBblx

l1po7epo1,.

реквuзlrпlьl 11роверочноZо -7llcllta (спttска конlпро.,lьньtх вопросов), ec.1ll l1pl! пpoBeOeHllll lLlaHoBoti проверкtt dо.lэtс.
бьtпtь ttctlo.1bзoBaH проверо,tньtti.зuсm (спttсоК KOHlчlPТ.тl)Hblx вопросов);
-

б1 в с.l1,чае

tlровеdенuЯ внеrъlановой выезdной проверкL{;

, реквltзtllllЫ ранее BbtdaHHozo
1l с }1 о_1 l r е

н

uя ка

ll1 о р

о?о

проверяе.\rо.иу .ltttly преdпtlсанuя

об |,ctltpaHeHllll

ll cl|,1 ек,,

выяв-7енноео нар1.1ltенuя, срок d.lя

- реtiвltзL(111ьl заяв--lенlrЯ r_lпt lорuduческо?о .|llll|a lcltt tlHdttBttdl,(LlbHozo tlреdпрuнttttапlе.,lя
о пpedocпtaB.teHtttt tlp(16()(зо"о с]llапll,са. cllel|lla,lbHo?o разреLllенllя (лtttуензtttt) на l1paBo oa,ll!eclllB.,leHlrЯ
оtпdезьньtх BttdoB dеяпtе'ьноспLr

lr]u рсlзреlценltя (соz,tасованttя) Hcr ocyll|ecпlB.|leHtle llных юрttОttческtt з|1(lчlL\lьlх oetictпBttti, ec.lll 1poBeoeHtte
сооll1вепlспlВ),tощей внеп,lановой проверкlt юрlt\uческоzо лlll|Q, ttHdtBttdl,cLlbHoea преdпРtlнlLllа1l1е"lЯ преdус.rtопatрен()
llp(rBlLla|l1l ttpedocntaB-leHlrя правовоео сmаmуса, спеlрtаlьноZо
(соапасованttя1;
разреulенlýl (.1llltензll1l), вьtdачч
разреu!еншl

- реквllзllпlЬl поспlупllвlltllХ в ореанЫ еосуdарсtпвенноеО конlпрозя (наdзора), ор?аны .|l),H.lll|ltпcL_lb1oeo конпlро1я
обраulенttit tt заяв.lенttit еражdан, юрuduческtХ лltц, ttHdttBudyalbHblx пpei)пpuHttttitrr.rri, о ll1ак2tе свеDенuя
об ttнфор,|ldllulr, посlп),],\llвutей оm орzанов zосуdарсrпвенноti в,lаспllt lt ореанов.|rеспlно?о са\lоуправ.,lенllя, 1lз среdсmв
ltaccoBoit
tt

t

t,|,ор tt.ttttttt:

- реквtlзцпlьl .1loпllr1llpo]aHHo?o ]1реdСll1сlвленlЯ dоlэtсноспtно?О -1tll|cr op?allcr еосl,Dарспtвенно2о конlпро.lя (наt)зорсt1.
ор?ана _\lj:Hlll|llПa_lL,HoZo конlпро-,lя l1o резульll1апlа|l сIна1llза
конlllро-7ю без взаllрез\,:lьmаmов .ttеропрttяtпчй по
,ttоdейспtвttя с юрttdttческtL\lll ,|lul!Q|4u, tlHduBudyalbHbI.llll преdпрttнttttаtпе.|lя.|l1l,
ll-.ll!
преdварttпtе_lьноit
расспrоmренllя
]1poBepкlr l1oclllyпltBtulL\ в opeaЧbl
еос1.,dарспlвенно?о конll1ро.lя (наdзора), opeaHbt .Чl))нuцllпаlьноео конmро,lя обраtценlй tt заяв;tенttti
ераuсdан, (j
l1lo,1l чlrс]е ltнduвttdу1дбньtх преdпрuнutlапеlей, юрuduческtа лut1, uнфор.чаlluч оm ор?анов еосу*dарсmвенноti
B.lacпtt,.
ар?сlнов.lrесIпно?о са_llо)lправ:lенllя, ttз среdсmв -+lacco?orr ttHфop.ъtatltttt,.
- реквuзlllпы tlрL!каза (распоряэtсенttя) руковОdumеля орZана еосуdарспlвенно?о конlllро:lя (наdзора,1, ttзdанноео в
cOOtllBeпlcJllBlru с порl,ченttя,tttt Презttdенп,tа Россuйскоti Фedepalltttt, Правttпlе.lьсl?1ва PoccltйcKoti Фedepatltttt,.
- реквlrзuпlьl пtребовсtнttя пpokypopa о tэровеdенull вllепlановой проверкu в pcl.\lkcx
наdзора ,о ,rrno-rnnrlle.|r законов
tt 1lсs,оr,,,,,,,оl пplLlLl?ae.|tbtx к tпребованuю )raltlepltaloB ч oбpattleHttit..
- свеdенttя о вьlяв-|lенньlх в хоdе провеdенuя furеропрlпmuя по конtпролю без взаtLttоdеitспtвlп с юрltdttческltttlt
.,l1llra]l1l, tlHdttBudyalbHbt.tttt преdпрuнlмапlеля.\ltt uHdtlKamopcLT pllcla нару||rенuя обязаttlе,льньtх mpeбoBaHttti,:

в) в с,|lучсrе провеdенttЯ внепlановой выезdноli проверкu, Kollloparl tlod.leэtctttП со?.1асованlrю oplaHcL|l1l прок)|рчпll,рьl, нО в 1|е"lяХ прuняmшI неоlп,|lоэ!снЫх .меР dоllэlсна бьtпtь tlровеdена Heзaltedlttltte:tbHo в связll с прlrчltненlrе.\i
вреdа -ltбo Hap|1|leHt!e_\r проверяе-uьlх пlребованuй, ec"llt mакое ,1рllчllненllе Bpeda ,luбо Hap)|uleHl|e mребованttЙ
обна-

|),\")lcено

Ll

е11осреОсl11венно

- реквl!зlltпЫ

в

)rо.11енll1 еZо соверulенltя

прt1_1а2с|е_\lоЙ

:

к распоряЖенlrю (ltрuкозу) о провеdенttu проверкч Kotltttt

dOK1,.|teHп.la

(рапорmа, Do-

tt dp1l211g1, преdсmавленноео dоlэlсносmны.\l .71ll|o.|l, обнаруэtсltвulll|l Hapylцeд1le;
задача]l,{и настояIцей проверки являются: осуществление деятельности по пред.упреждению.
tsыявечениIо на
оDгани
нам
вании. чс
ых законо_
те"цьствоl\{ Р
йФе
ожаDной б
низапии
дения проверок деятельности организаций и граждан и принятие N.{ep по результатам провёркп
KtctdHoit заt1llскl!

7. Преrметом настоящей проверки является

нух(ное):

соблюдение обяза,[ельн
чстановле
ипипатIьныIlI;
правовы\{и акта\{и;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отде-цьны}
видоВ предприниN{ательской деятельности, обязательны}{ требованиям;
- соответствие сведений, содержашихся в заявлении и док}ъ.{ентах юридического ллIцa
и-r]и индиВидуальноГо предпринимателя о предосТав.,Iении правового стат},са. специа]ьного разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности и-lI
(согласования)
на осуf,ествление иньIХ юридически значимых деIiствий. ес-тр
разрешения
проведение соответствующей внепланоВоЙ проверки юридического лица, индивидуа.цьноIс
предприниN{ате-ця предусмотрено
правилами предостаВления правового статуса, спе(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательныr:
циа-IIьного разрешения
требованИя]\{, а также данныМ об указанныХ юридичесКих лицаХ и индивИД)'а-IIЬНI)I}
предпринимателях,
содержап{имся в едином государственноN{ реестре юридических лиii
единоМ государстВенноМ реестре индивидуальныХ предпринИмателей И Других
федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного KoHTpojUI (надзора),органов ь,Iуници.
пацьного контроля;
проведение мероприятий :
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда х(ивотным,
Р&с.
тенияtr{, окружающей среде;

- по предУпреждениЮ возникноВения чрезВычайньiх сIiт}-ацрIй прI.iро.]ного II техногенногс

характера;

- по обеспечению безопасностLI гос},дарства:
- по -]иквидации последствий причинения такого вреда.
8, Срок провеJения проверки: не_бо.rее 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К прове:енLlю проверки приступить с <09> ч. к00> мин. к14> мая 2018 года
Проверкl.окончить не позднее <17> ч, к00> мин. к8> июня 2018 года
9. ПравовЫе основаНия провеДения проверки: ст. 6. 6.1. 37 Федерального закона от 21 декабря
I99-1г. _\Ъ 69-ФЗ ((
HocTlT>>_ П
поавительства Р
Фелеоапирi
] апре.,lя ]01] г. Ns 290 (,о
\,_]aDcTBеHHoI{ п
о
статей 9
Фе:епа-lьного закон
2008г. М 294-ФЗ к
теп
идическ
ндивилYатьньг; предприниrtате-rеЙ при осуществлении гос},дарственного контроля (надзора) И Irt}'НИЦИПаЦЬного ко

llpaBoBblx акпlов, )'сl?1анав-lчваюulttх пtребаванttя, каDlорьlе яв-lяюпlся 11ped.\lell1o-\l проверкltJ

10. обязательные требОванIiя
та\,Iи. под-цея(ащлiе проверке

rT

(или) требования, установленные муниципапьныtn,tи правовы}.IIi ак-

:

ьный закон от22

го
NЪ 12З-ФЗ к
кии Dегламент
х пожа
овlение Ппав
т 25 аппеля 20l
З90 <о п
п
,ftaPHO\{ режи\rе>i. иные норirtативНые правоВые актЫ РоссийскОрi ФедеDаЦии пО поrкарноЙ безопасности. норп,tативные докупrенты по пожарной безопасности.
1 1. В проuессе проверки провести следуЮщI{е \{ероПриятия пО контролю, необходи\{ые
д-iIя дости;fiенIiя це"-tеЙ LI задач проведения пpoBepKlt (с чказание\1 наи}{енования мероприятия по контро_lю
It сроков его проведения):
ить свеления- со
в ок
ентах
и
областного
ственного
бкl х(етного учреждения со
ьно
ия креабилит
ен
ов с огDаниченными
и <Сосновая
t> (с <14> ллая 2018 по <8>
]01 8 )l
довать использчем
нным липом п
}Iи деятельност
зданlIя.
строенIIя.
сооDу}кения.
поN{ещенИя.
оборудОвание.
подобньЖ объектоВ об-цастногО
рIiю.
гос\:JаDственного бюджетно
ния с
ивания креабилит
и цент
для детей и подростков с ограниченныпrи возможностями <Сосновая горка>. расположенного по
ч (arT): 665З]6. Ипкчтс
Зиплинский
апа (с <14> птая 2
к8> июня

нои

20 1 8):

- осчшествить отбо
и. для ппове
исследовании. ис
TaK)Ite J-lя пDовед€ния экспертиз и. расслеДований. направленных на Yстановление причrтнновязи выявленного н

,ценных,rt},нIтцlтпа_rьньiпtи
20 1 8).

льных тпебо
ии. чстаноRправовыми актами (при необходип,tости) (с <14> пtая 2018 по к08>> июня

12. Перечень по-цожений об осуществЛении госуДарственного KoHTpojuI (надзора) и N{}т{иципатьного
контро,-lя, адi\{инистРативныХ
государственного
контроjIя
реглаN{енТов пО осушествЛениЮ
(на:зора). осуществ,IIению муниципального контроля (при их наличии):
Пплтказ l\4ЧС Р
2016г. Na 644_(
НИИ АЛМИНИСТ
глал,tента N4иHI,IcTePcTBa РоссиЙскоЙ Федерации по делам гражданскоЙ обороны. чрезвычайным сит,уацияtt lt
lI,1кR}lпаIIиI
и стихииньж
ения гос
ии по на
выпо.цнениеп.t требований пожарной безопасности>.
13. Перечень док},N,{ентов, представЛение котоРых юридИческиNI лицом, индивидуаiIьныI,I предприни\lате,-Iе\t необходИмо длЯ достиженИя целеЙ и задаЧ проведения проверки, до <14> мая 2018 г.:
ходимые дпя
ПDИЯТИИ ПО
Nlления лоri}-\lентов по рез_ультатам проверки
- ЗавереннУЮ копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
Заверенную коl]ию свидетедьства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц;
- Копия документов, подтверждающих полномочия законного представителя юридического
:

лица1 либо лица его заN.{ещающего

(приказы,

доверенности,

протоколы

и т.д.);

l'::,:-".:,:.-,:::::

\leC га

ii

:iРЮЛ;

\
Заверенную копию свидетельс'ва о
постановке на \rче
- Перечень \"

;;;;;#"i,,

llx Dаспо_,iо)кенI.1я.
распо,-iо)IiенIiя;
- Завереtiн}ю коrIию Устава предприятия;

i"r.}ъ,

ii:_Сд...,rr", ""r.".
- ()бщl,rо харак'ерIiстику

объекта, u ,o,*,-,
,РtЙчй"iйо.
,r*nu".H!le, ]l-ilоLl-{адь террр11O]]liIi О'бЪеКТа, Iljlotl{aДb ЗаСТРОйки территориlt
объекта (выкопирсr;;^,;;';:;*r?"'ilii"п1,}'
B

i

I\

гl]

его про-гивоl l o)i(apн ого водоснабrкения (прlr
Hanrt чltt,t)
- Перечень зJаниli, сооружений

cxe}l

енгl

:

располохсarr",* на террilтори;л объектов, их эгажность.
катепожарной опасностлr (при на-т}lчии таковых);
- I,Iспо:lнl.те,-'ы{ая докуiv{ентация па
установки Li с}Iсте\Iы прогивоl]о;,ltарноli ЗащIIты
(гIсре,]еrlЬ защI,{ш{ае\lых и}{I,I зданийl
объскг:t
и сооружеliий, J-тя \,становок по)I:арот},шенLlя
пo],IelцeHlll:T. п-lа]lt,рафttrt рабо-r' по То ll ППР, l-рафик
npon.pon ,.npru"o." p;;".;;;J.oO"o.o
состо.:IнIIя \,становок
llo;ltalltttlii l1BTo_\1aTI,1IirI,
регJ]а^{ентрабогпо io и ППР, nonuri nf,;;;;;;.
объектr,.
о JазначеI{!'I{,.IlIцL,l, отве,гсТве1,II]оI,о за эксплуатацIlIо
},становок поiкарноl:i uurоппu'"пи, оперативного
C(]1,1i,1_1a ос\:lлествЛяIоIлегО
техничесКое обслуЖruuпrЪ и плановО-Преlry.предительные Ilерсонi..lа. перреj\{онты }/стаГРафИКИ ИСПЫТаНИй СИСТеМ и
установоi.,оrпuр"ой автоi,tатикI.t
;:::X,;:IЖ':T",Ж]l"'"'
горлlIо lIO взрывопilхtарной

pI

I{ опо_

.,,,,"

,,ru,|,?i;lJnЪ:Жi ""

1.ol]]I}I

;J:Ж;l'b

ВЗРЫВОПОХ(аРНОй И Пожарной
опаснос,]и производственных

аРеНДаТОРОВ С

Ynu'in"'

и склаJ.

аРеНДУе^lых зданий, cooГyi*e'Iil-i.
пол'ещэнлтй на TeppI.I_

,. __
-- rJlp,rn,ro,,,
ruyc,rcllb эпп,,,,х
зданllй Il
помещений, где осуществЛяетсЯ
строитэлЬсl.во, капI]та_rьный
pel{o''.
реIit]нсгр\,Iiцrlя, а та*же объектов, находяlцихся на
консервацрlи.

i.lли Ite эксllлуатируК,щихся
прi,ili!Iна}{:
по ЛР}.- Копиt-т организационных и
распорядительныХ доку]\{ен'ов в области обеспеченrIя
безопасностлt:
пo;{(ltpHoI-{
],I1.\I

Прttказ, распоряжение о назначении
ответственнь]х За:,'пож&рную
безсlпасность здапо\{ещений, территорий; Прик* о1
iйоu.о.пии
гра\1\1е гIо)Iiарно-технI-iLIеского
обl.чения по про]иинимума; Программу :|.u;;;;
пожарно-тa""ччЁaпоГо I\,{ини]\{,/j\{а
по категорllя_rt рабОтаIоrцих, ПротоttолЫ коN,Iиссионного
приема зачетоt] гlо и.гога]tf
\сга]]0в--,еllI-1II про,г}IВо]Iо)карlIоГо
обучеrrия: Приказы об
режи]\{а на осенне-зипlний и весенне-летttий
tl']ы: JIрtlttаз о соЗДан]'lи
по)Iiаро.]паСпо,. nalr,,лоброволi'Тj9"1uрпои друо,rны; I1рлrк*
о
.о.оurии
птк; годовой п_rагI
рабоr,ы lITK; ilротоI(олы заседания ПТК; Уruaрп,д.ппrr.,r.rр}/кции
о N{ерах пожарной безопасгlосгll, в то}{ чI,Iсле отде,:Iъно
для ка)i(дого пожаровзрывоопасного и
пожароопасного ПО}{l]iцения
ского назIJаченIIя; инструкции о
скла.{действиях napaon-u nO aвUrr'Uuru";',т"rao
при пожаре, докуI,1енты.
titr]{T'epжJaloщIie проведение не
рех(е 1 раза в полугоДие практичес](их треriировок
по эвакуациti
ЛI'1Ц' ОС}/IЦеСТВ-ЦЯIОЩ'IХ cBolo
ДеЯТеЛЬНОСТЬ На ОбЪЬКr'е
i}:,Hi;:'e
Й;;; кОб ограниriенр{I.I куренIiя
- Технl,t,lеск},ю док},}{ентацию, связанную
с вопроса]\{и энергоснабхtения.
С ГаIIОi]OК СllС'Ге\f
водоснаб;кенлтя.
tl1.1li. coo1lr,;ttettriii.

ПРеДОТВРаЩеНИЯ ПОЖаРОВ И ПРОТИВОПОЖаРНОй

-\

patloT по \Iо}Iтаж\" pelfollTy

договорь] на проIiзtsодство
и обслухtиванцО систеМ предотвраIцениri
'rurЦ"r,оr,
похiара и протI{вопоI.арFIоI-I
заlп]I,1,1ы (графт,rки и акты
испытания работоспособности сетей
проr""опо)_(арного l]oJoпроl]ола (не pelte 2
"ny.rpar,r..o
раз в год весной и осеньто); журнаJI
n.p"rronurx
средств пожарот},шенrtя):
- i-раrртiки проверок огriезащитной
11ета
обрабоrп, .rро"тельных
конструкций,
с,гс\I BcllTi
LlяLlI.1L]

Jol] оl

воздlуховодов си-

:

;$Жi""".:*TJ;

РабОТ ПО ОЧИСТ](е ве}Iтиляцлlонных ка]\{ер.
цикJIоIIов, фильтров lI возл\,хово_

- l'рафrIrси ]] акты I,Iспытания
работоспособностлt сетей ВНУТРеН'его
i]роl]ода (не ретtе 2
противопо,,.:арного водораз в год весной и осенью), (при на,гlичии таковых);
ГрасРики испытания огрu,кдениИ,а
- Ж\'ртrа-т )/tleTa

*po"n.,u,uруп,"ых пожарных
лестниц;

первиrIных средств пожаротушен]iя;

/

- Сертификаты пожарной безопасности на прод}ц<цию (материа,ты, изделия)
подлежащую
обязательной сертификации в области по}карноI-I безЬпасности,
в том числе на первичные средства
поiкарот},шенIiя- противопожарные двери и люки;
- Технологическую документацию, наJIичие и ведение
которой регламентируется технически}{и рег-]а}{енТами, правилами проТивопожарного
иныiчlи
нормативньLNIи правовыми акрежиМа,
та\Iи Il нор\{ативньми документаN,Iи, содержащими требования
поп,uр"Ьй безопасности (расчёт категорliЙ по взрывопожарноЙ и пожарной опасности производственных
и складских зданий (помешенрtt1):
- Дек"-rараrrl{я

пожарной безопасности.

Зако нн ortr, пре.]ставI,Iте-rIю

юридического лица

С atr,tcoHoBo

фамюlш. ннициаlы

й Га,тлIне Петровне

рOзъяснены ezo право, преdус,иоmренньIе сm. 26.1 Феdеральньtй закон опl2б dекабря 2008
z.
N 294-ФЗ <О заulttltlе llpaB юрuduческlш лац u анduвudуальных преOпрuнtьltоmелеrt
tlp.l ()cJluрсtttвленutt zocJ,dapcпtBeHHozo конпlроля (наdзора) ч.uунutlltп{LryьноZо
конпtроля)).

Статья

гос\,]арственного контро-.IJI (надзора) и \1\ъLiцiiПа"iIьного контроjтя
в отношениI.1
l,бъ ектов,\1 аl с] го пре_]прlt нr1}1ательств а
Ec--lIr ltHoe не \-cTaHoB-:IeHo частЬю2настоЯrцелi статьИ,

пр}{ ос\ rцecTB_jeHiiIi
с

с 1 янваРя2а16годапо 31 лекабря 2018
года не провоJятся п--Iановьiе проверк}I в отношениLl юридLILIескI{х
лI'ц. IlндиВид}.атьных ltредпрингirtате"rей, отнесенных в cooTBeTcTBLIlI с поло)tенияN{и
стаТыл 4 ФедераiIъного закона от 24 ию;lя
]007 го:а N ]09-ФЗ <<О развllтии j\{а''ого I{ среднего предприЕIIt:\IзrеJiЬСТВа
в Российской ФедеРаЦиr.l>
к сr,бъекта\I Uа]-tоГо ПредпрI,Iни\{ате:Iьства. за иск-цюче}lиеN{
юрIлдических лI{ц. рIндIiвrlд}lахьных
Пре:{прrrнItttате..Iейr. ос\,Iцествляю]дL{х'виды
деяте.хьности. переаIr-нь которых Yстанавллtвается ПраBI{Te-TbcTBOrt Pocclrl'jcKoit ФедеРации В cooTBeTcTBI-iI{
с частью 9 cTaTbri 9 настоящего Федера'ьного
зi]кi)}{а.

l1pTt

натlIчlllт lrнфорl{ацI,{Il о

To]r{,

что в отношении }казанных в части 1 настоящей cTaTblt .тrlц

ранее бы_то вьтнесено вст\,пивIпее в законную сrIлу постанов-ценIlе о назнаLIенLI}I
ад\{инистратLIвного

накiLзан[lя за совершенl,tе гр\,,бого нарYшения. определенного
в cOoTBeTcTBLil{ с Кодексоrt Poccl-tl:TcKotli
Федерацlllt об а_lrtltНистративFlых правоНарушенияХ, И_rIИ аД}ч{ИнистратиВного
накаЗ ания вI]rrле лIrсква-rtlфliкацIIiI II.1I.1 а_т\IрlнистратIiвного приостановjIенI-{я
деятехьности -:Iибо принято решенrIе о
п]]Iтостанов_lенр1],{ lt (или) анн},лированрlрI лицензиIл,
вьцанной в соответствии с Фaлaр-iпьN законо\1 оТ J ritiя 20]1 года i,j 99-ФЗ ко -тицензировани!{ отде-тьныХ
видоts, деятельност}I)). и с даты
окончаtil{я Ilро-веJенIlя проверки. по
результатам которой вынесеIJо такое пocтaнoB-leHrte -11tбо принято такое решенIIе- прош-тО N,lенее трех лет, оргаН государстВенногО
контрохЯ (на:зора), орган j!{Yн,II]l{паlьНого контрО-тя прlI форптировании ежеГодного п-rIана
проведения плановых проверок вправе IIl]l{нять реLшенрrе о вклIочении в еr(егодный план проведения
плановых проверок пpoBepцLl в отttometlttlt таких "1Itц по осI]оваIIияN1. предусN,{отренны\{ частьЮ
8 статьи 9 настоящa.о бaraра-ilьItого
закона, а так,ке liны},{и федеральныN{и законаI,{и,
устанавливающлtrли особенности opaurrrrouщ u
прL]ве_{енIIя проверок. 11ри это\,{ В ежегодно]!{ плане
проведения п,rlановых проверок по}{иN.{о сведениli, пре:l,с\{отренных частью 4 cTaTbra 9 настояrц"aо Фaд"рального
закона. приводL{тся инфсlрrtация
об r,казаltно,\,t посrаI{ов-,'ении лliбо
реше}iии, дате I{x вст\,пjIен}lя }] законнYiо сI1J},и дате окончанIIя
провеJеIII{я проверкI,L по резY-ilЬТатаiv{ KoTopoli вынесено пocTaHoB-ileHlte
либо прлlнято реше}IIiе.
Юрi1,1тiческое,iiицо. индивидуацьный
федпрrчrчr]\{атеJЬ вправе подаlь в орган гос\.дарственноГ0 КОНТРОjlя (надзора)- орган п{у,ниципfu--rьного контроля заяв-ценрIе
об лlсключен}{}I }1з ежеtOJI{ого
It,laнa проведения пJlаI{овых проверок проверки в отношении
Jix, если Itолагают, что проtsерка
Вк_rlюr{ена в е;i{егодный план проведения плановых
проверок в r{ар,YшенI,{е по-цо>ltениli настоящей
статыi. Гlорялок подаLlи заявхения. перечень прилагае},1ых к He\,Iv
докYl{ентов, подтверждающих
0Tlleceн}le юрI,IдI,Iческого -iтI,{ца, I{ндивI,Iд},ILцьного предпрLrни]\,1ате,]Iя
к субъектаl{ lчfалого предIlрllнLl\1агельсl,ijа, лорядоК расс\,1о,IреI{ия это{,О заявjIеlIия. обжацоваt{llя
вклIоЧеl]ия гlроверкLr в еittегодrrыl:i
п-lIан проведенI{я плановых проверок. а так}ке исключения
соответствующеIi проверки рlз ежегодного п-цана проведения п,]Iановых проверок определяются ПравительствоN,{
Российской Ф.л.роur".
Поло;ttеt'I,'я настоящей статьи прIt]\{еняIотся в отношеt{I{It видов
госяарственЕого контро"lя
(надзора) и ]\,{vнlIципа-:Iьного контроля, вопросы
организации и осуществления которьш
регYjlиру-

\ \.

i{]tcrl tlacJ,OяlllI{M Фсjtера-тьtтыiч{ законо]v{, в то]\,{ tIисле вIlдов госудаJстве}{ного конl ро.lя (на.rзора l_
vtiаtalнilых в час1,I,1 4 с,гit'гь1.1 1 настоящегtl Федераt'lьного закона, за LIcKJI}оLIeHиe\{:
1; (lелерrr_пьtiого гос),ларственного надзОРа в Области [ро:\{ыl{Iлепгrой безогlасностIl li tPelci_)ilLi)l]Ott) I,Oо},jIарсТвеtIногО ПОЖарного надзОРа В Отношении юриjj.Iiческих _iIиц, I]ндивI{дуllльньi\
]l]lс,,111р111"r,ьtа,гс,rсЙ. :)Iiс:п.]l\Iагi{рующ}Iх опасные произl]о/atственные сбъекты I лrли [I класса опilсгi()-

ai!l-

2) (lе:tеllа-,rыlоl,о I,осударственного надзоРа в Облас,ги безоrtасItост].i г1.1дро,i-ехнI.1LIеских соор\,.,ttснt.tй I] ()TII()meHtll{ }оррlдI]tIеских лиц. LIндI-IвIIдуаJIьных предпринипtателей, эксплуатирующих гидl]о,гехFIrIческlIе с()ору,жеFII.Iя i или II класса опасности;
З 1 r осl,дарствеIIItого экологического IIадзора в отношеLlиl{ tори.]l{ческI{х лрlц, индлI]]идуаjlыIь]\
гIllсl,,111,r,,r,,,лlате-,IеI]1. эliспл\,атLlруюtцих объекты, оказывающие негаlивное воз.цеtlствие Fiа oKJ]},)li:lii)i]t\ }t) Cl)C,t}. I lT:iTa II к:rтегt,l1lии:
-1

) t|lе,lеlliгlь}iого гос},дilрствеtlного LIzijIзора

CIl1:

в областрl обесltе.iснiiя раJ}lацлtонttой

бе.зtitтасil,,-

_5) rЬелера;rьLIого госу,дарствеIIного контроJIя за обеспечеIiиеtt защиты гос},дарствеlлliоt--l таiiгlы:
(l) ;lrtltен:зt,lонного контроля в отношении )/прав-iIяюшIих организацl.rй, осl.шlес-гв.IIяющрI\
дея-

1'е.,

I

bl i ОС' I'l)

П

() Yt]
раВ-l eFI I-iK)

\,I

Но ГоКварТирны]t{и Доlчlа]!{и

:

7) tзttctttrteI,() IiOII,tpo_;lrl качества работ,ьi аудигорскltх орга}Iи:]аtций, 0пределеIlltы:; ФедерLIltlIII>1}1
jil]ii)l{0\! tll ](.t _iекабря 2()08 года N з07_ФЗ "Об аудиторекоI"{ деяrсльнJсти'':
8l tРс:сllа.,rьногtl госуларственного нalдзора в областiТ ис]lолt ]овitн}-iя ато\I]{ой эtlергtтli.

l11lоtзедение г1,1tа1,1овоlf проверки с нар,vшеНltепt требОванлlii настэящеli статыl яЕ,цяетсrt грl,быrl
llatpYmeIi.iIert требований законодатеj]ьства о государсТВеI]ноiчI Ko}I,t,pojle (rrадзоре) и i\lyHиц}Illa,lbl{oi\]
KL)IlTpL]-le и влеLIет недействительность рез}цьтатов проверки в соотl}етствии с LIастью l cTaT.blr 20

/^е

Uцц!з_
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dс1.1,эtсно:лtноzо лttца,
tletlocpeOctttBetttlo ttod:oпtoBttBtlleZo распорю{енче (прtlказ), конпtакtltньtй пlе-лефаt, э.q€кIцлониь|й аОрес (tlpu
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