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МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ IrОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управ.пенrrе MrIC России по llJrKyTcKoir областrt
(llа,rмеj]ование территор![rьного орлана МЧС России)

664003, г, Иркутск, 1,л, КрасЕоарNtейская, д. l5 т,(8-З952)78-59-48, 78-52-46, 78-59-49 ф.24-0З-59
E-meil: mailboxaemeIcom,iftel.ru

Отлел rlалзорuой дсятельности п профrr;lактвческой работы по r,. Саяпск1, r,. Зrtлrе rr ЗrrMrrrt-
cKoirtv рдilону YправлеIrия нядзорноr"l деятельпосt,и и rrрофп,lактической работы

(наиN,снованис opl al]a гос}дарствснноло надзора)

666301, Иркутская область, г. Саянск, N{Kp, Южный, д. 125, 
'я 

9, тел, (8-З9553) 5-,14-25, Ernai1:
OND Savansk(Omai].nr

(уkазьJвается адр.с Nccтa на\о)мения органа .ос)!арствевного ваlзора. номертслсфопа, rлекроннь]й tцрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
государственного контроIя (надзора)

плановой, выездной проверки
(плановоii/внепllановой, локуNlентарной, выездной)

юридического лица, индивидуаJlьного предприниl\,f ателя

от (а1) ддд9дд2!Ц г. N! 48

]. Провести проверк},в отношении: Областного госчдаDствеЕЕого бюджетЕоIо \чвýшд9ц!]1д !Qдц:
апьЕого обслчживаЕия "РеабилиT ационЕый центD для детей и подDоо
\lu,,,hoc lh \4и ''Сосновая lopl(J"

2 Место яа\ождениs: а,fDес ]\tecTil нахождения Iо]]идического лица (их фиIиaLtов. пl]едставительств.
обособлеiJных стрIщl!рццj_ц.9д]]щ!!цi) или ]\tecTo жите
те,]я: ьЬ5_]7о. ИDкугская облпсть. ЗимиtIский Dайон. c.CaмaDal адрес N{ecTo(a) фактического ocl--
ществлсния им деятельЕости: бЬ5j7ь. ИDкYтская область. Зиминский р4ЦQд.!.]Сq!царq

(юри!ическогоrйца(фи]иФоs,представ!тельсts,обособлеппыхсФукryрныхподрв/rелели'l),местOфапи{ескогоосущ
илдпвпдуO]LяьN 0ре! ]ринпматеiе! п (ши) иоllоrrrемь х пilи

проиlв!дствФпl,\ объектов)

з, назЕачить лицоNt(Nlи)j уполЕоN{оченЕым(лш) яа проведение проверки: заместите,ця главllого госу-

органа
о проведении

ственного иЕс нска г. Зиlvа и ЗипIивс
(ер <, Ива,lL,вича. .л.в, olo loJv]anclBeнbo,o ,l-спекгора Усl"-УJи cкolo &Йf!з l]Q ! ]!!з \

rrодзоDl Чикtлпевl Татьяrrл Олеговнт. государственного инспек
ско'о гайон.,лп lп'F:lр lUч\ llэ't,ор\ Лl | ь.ь lч"

4. Лривлечь к проведению проверlФ в качестве эксllертов. предстхвитегtей экспертных организаций.
следующих лиц: экспе]]тьi т]е привлекаются

5, НасrояцrЯ провер(а lpoBo LИlС' В Рd\lКJ\ nl L,UpJ ]1 вь.по lHel ие\l р<бова и; ПО](JРllОЙ бе*
\,па,:нос lи Deec lпов.rй ноlrео: 1000l495l60

Ф fi*фdф в ,Lа ФлдФ) fuc] дарсr всн Еого ко] lтоля (Ha!lopa). мупиц!лtrlьного конФоj !, рфФтоыifiGrc) помеdФ ф} нкции(i]] в

федермьяой госуцарствсллой информiцлонвой сисftме Фе!ераъньJП реест государстфнных и муниципаъныYlслrг(фуп(цлП] ]

6. УстаЕовить, .iтo:

настоящая проверка проводltтся с целью: вьiполлеЕия ежегодного пJIд]а 1ll]оведеЕия плановых пр!:
ой пDо

.,Di*ф-iff
'GОсноrвя r.!i..

о6".Фф/*увDфк;ймч (иfiIе



Л pu ус панов, ен ulL цеJ en лровоПkцоП проверк1l ))казьlваепlся слеПуюu|ая llllфор.ц оцчя:
d)в сj):чае лровепаluя 1лаловоi лроверkч:
- c.:bl1l||1 ltu _\лlве|))lсl).цllьlil .J.:е?оdцып ll1a1l провепеltllя lL1.1lloBblx лр.)вероь.

- peliBun|}lbl проверочна.о лlслlа |спlrcкч конлlро_lьньlх вопросов), ecJl прч п?овеdенц! пlаllова' пгl рчlкч
бьt лзь rcпользован проверочньlй juсп1 hпчсок KoЧпtpolbЧblx Gопросов) |

о-в.,,J -| |,.,..iч-Llр-s,рl|.
- реквчз|пьl ранее BbldaчHo.o проверяе!ю.uу, цу преапх..!н я об усп?аненчч выявrапа?о наручLенчя. срак l)jя

споr ] l евllя копороrо пспек:
- реквlвпп п юрлi \ескоrо rчцп uj llHdllquDlarbЧoto п?еiп?lнlLllапе.lя о преаоспdвlе lпl право

ва.о сmо]ц\а слецчаlьноzа разречlенчя Llчl|енз ч) нч лраво о.уцеспвrенш опае.lьньlх вчiов Пеяfuе)ьн.)спп1
ru |азрешенчя (со?lасванчя) на осуцаспlеrен е uчblx 1о?lаччеlкч знdчlL|lых ПеПепвчil, ес111 иравеаенllе

соопвепспвуюl|ей B]le|дalocoil проверкч юрчачческо?о jчцl, лнiлlвuфаlьно.о преПпрuнu.uапеlя преtус,апрена пра
BlлcL\lu преdоспавпеluя правово.о спапусв, спецчшьноrо разрешенчя (rлценпа1), вьlOачч разреч!енllя (lo?jacoBa]lц);

- реквчзчпьl посJllупuечllLr в op?aЧbl ?о.уiарlпlвенноZо конпроля Ваазора), ор?аны мупчцuл.LlьноZо конпроlя
обраll|енчi 1l заяв,lенчп .ра1,:аdн, юрйчческLl trчц, чнDлвuD!аlьньlх пре.)лрllнlLмаmеrеil, а лlакэl{е сбеdеllла об uHd)oP-
,udцlц. поспулllбll!с оп1 o?.aЧo,1 ?осуlорспl{нвl й вlосппl u op:oll|L uLlпцJ. о llul4пра6lенlя чз среdспlв \taccaBo;l

- реkвчrчtпьl .\1оD !,llровdнно.о прсаспlавjенчя iоlхноспlноro jlllца ор2ана 2оqiарспвеню?о ко про!я ааdзора),
ор.dна мунчцuпаlьно.о конпроля по реrlьпап ретльlпапов меропрrяп П по каlпроrю без взdл-
моiейlпljчя с Rlрчdлlческлмч rчцаuч, HdllquDytllbчb!1ll преппрl!лllL\lаDlеrL\lч, ра.с]юпlренllя 1Llц преdварlmеrьной
праверкч поспупullчlld в oP.aнltr
?оq,iарсйве]1]lо?о конпроrя fuапзора). ор.ань1 мунчцlп|l1ьно2lэ конпроlя оброlценчп u jаяслtнчil 2рJкаон в
Dlо\l ччсlе шП вudуйьньlх п|еiпрчнlLмапеrей, tорчdllческul -1чц, 1вформаlпlч оп орёанов ?осуl)арспвенноli власп1l,
ор.анов,уеспrю.о саllо1,1равlенlя, ll cpeol лtв \tat coBoli чlфортtаtрпt:

реквч}l1пlьl лрчказd lраlлоряменля) руковаD пlеlя op:alta .осrПорслlвенноrо конпроjя (на|)зора). mnarHo.a 6
порученuz\lч ПрезLiенпlа Роlсч|йскоП Фе.)ерац п, Лравч lельспва Россчйскоii феПероцч11;

- рекбlвчmы mребобан|lя прокурора о п?овеiенчч внеп|llновой пр.Jверк в рачкаl наdзора
,. ге-\:L чп,ы rрL.tа- ac.,lo,. \ цr "6ооа"|ю,лf. j-.,л,-в., обрJче""i:

- свеПенllя о выявrенньtх с хоdе провеdепuя меропрlвпlлlя по конпроrю без взаь\lоПейспвчя с юрlldчческlыч
!lчца]tll, Ilчdu] aya.rbЧbl\u преОпрllнлLцапеrя|tl чlldчЁапп?аY гчска наг)шсllчя о5я}ап.lьньtх лlребован11;|:

в) в с1),чае провеПе]lш вrcлfu]lовой вчезаноil проверкч копlорLа поirем,чп1 oP.aHaul прокlра-
)n)pbl, llo в цеrях пршяпlчя неопl]оэл.ньt\ \Lг ) ?aell l]ыDь пг,ьllLв,1 ц,заuсll1лпlеll прччuнепчs\1
вреПа 1чбо llаручlенхе.ц проверяе,\1ьlх пребова]пli, ectru пакое лрччuненче вреdа )1чбо чар)шlвч! пгtFовончч обнч.
руэ}сено непосреосmвенно в аюменm еrа coBepulelllя:

- реквчзчDlьl прчrа?dеrпП к раслоряrlсенuю (прuкат, о провеdеhч1l проверкu колчl аокуменпв (рапорпlа. a)о

ппОноП lалчск11 1L dру:l[е), преПсп aBr ел ]lo2o dоDllноспнь|\ rчцо м, обнаруlсчвu!лм пapylLeЧlLei

задача]fи настоящей проверки являются| осJ/шествление деятельности по п]]едYпреr(дению. вьяв-
леЕию и лDесечевию нарчштс ых lalioнo-
дательство\t РоссиЙскоЙ Федерации о пожаDЕоЙ б рове-
(ения l рпверп-,]ея е lbH.

7, Предьтетом настоящей проверкп является (отметить ЕужЕое):
- соблюдение обязате,qьпьш требовапий или трý]бQд4ц]{]Ц.JсI4цQддешjых N{чниципа-,тьilыми
пDд!Q!ь!]!]]1 адf q]!д i
- соответствие сведеяий, содер)(ащихся в уведоN{лепии о Еачале осуществлеi{ия отдельньтх
видов предпршlиIf атеJъской деятельвости, обязательЕыNt требованиям;
- соответствие сведеItий, содержащихся в заявлеi]ии и док}аtентах юридиiiеского пица
или иЕдивид,чацьЕоIо предприниN{атеrrя о предостав"тении правовоIо статуса, специмьно-
Io разреlцоl{ия (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или
разреIIIения (сог;tасtlвания) на ос\tцес'lвление иЕьlх 1орI]дическ].l ,]начиNlы\ дейсI8ий. ести
проведение соответс,rвующей ввеплановой провсрки юри.чичеспоrо лица, индивидуаqьного
предприЕимателя предусNtотрено правIIJIами предоставjтения правового статуса, спе-
циаль!lого рaLзрешения (лиuензии), выдачи разрешеЕия (согласования) обязатель!rьп,t
],ребовапияN{, а также даЕIlым об указаппьlх Iоридических лицах и иЕдивидуаJIьIIых
предпрйнимателях, содержащиNlся в единоп,l государственно { реестре юридических лиц,
ед!lноIч! lос!,дарственно]!1 реестре индивидуirпьпых предприниI,tате-rlсй и друfих фе-
дермьttьlх иЕфорN{ационньж ресурсах:
- выпо-{Ееяие предписаний оргадов Iос}царствеЕЕого коЕтроля (надзора),органов муници-
папьноIо контроля;

др-9Еýдýgд9д9pацрддfцдi
_ по предотвращению причинеЕия вреда хизЕи, здоровыо граr{дан, вреда животныilI: рас-



тенияNt) окру7(ающей среде;
- по предупрехдеЕию возпикl]овеЕия чрезвычайiJьiх сит]-аций природЕоIо и техногенного

характера;
- по обеспечеЕию безопасЕости Iосударства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда,

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дпеЙ
(не более 20 рабочtг,t дней]50 часов/l5 часов)

К проведению проверки приступить с (Q9) ч, (00) Itин, (10) N{ая 2017 года
Проверку окончить не позднее (Ц) ч, (00) NlиЕ, (6) июЕя 2017 года

9. Правовьте основания проведения flроверкиi ст,6.6.1.37 ФедерадщQIQ fа{Qд4 21 декабря
1994r, ]Ф 69-ФЗ <о по>rtарной безопасяостиl
от 12 апреля 2012 г, }l9 290 (о федерапьЕом государственноNI попiарноNt надзоре)i статей 9. ]2. 1з
Федерапьного закона от 26 декабря 2008г. ],fu 294-ФЗ < -

ацьньж п]]едпDиIiиttателей при осчществ-lеIIии госYда@-
чо с кочтрQ]!-

|ссьл\а на поjахенrc нарlапt|е..а лрuо.ва2о.rпа, в.аDлlФпlспвчл с Ko lopbLr осrцс.l вlreлtяпрофрю, ссьпkана пjоiецuя | оряап,Фьi)

10. Обязательные требования и (или) требоваЕия. устаЕовленные муницип!шьЕьiми правовьlми ак-
тами, полilехащие проверке:

Федермьпый закон от 22 июля 2008 года Nq 12з-ФЗ (Технический Dегпамеiтт о тDебованиях поriар-
ной безопасности>. Постановлевие ПDавительства РФ от 25 апрýдд2!!2 !Qда.Щ]90 ]!Lпротивоltо-
}iaDHoM режи\!е)). ин
Hocl,,l. норltlаlивноlс-lоl(\\lе,llы по по)кiрноЙ бе.о lэсl осlи,
1 1, В проltессе проверки 11ровести следуощие мероприятия по контролю, необходилIые для дости-
яiения целей и задач проведеflйя проверки (с указание\,, наи]\,tенования i\,lероприятия по коIlт!олю
и сроков ero flроведеltия)|

- Проверить сведения. содсожатllиеся в докл
cTBeEIioIo бюджетпоIо учреждения социal'lьно
тей п подDостков с оп)аничентJыiuи возivохностяNIи (сосЕовая го]]ка) (с (10) мая 2017 по (6) июня
2017!

- обследовать использчемые YказанЕым -1ицоIt пDд !!IIцý!f!дýц л терDито-
рию. здаЕия. стDоеIrия. сооружения. помешеЕи
rос!дарственного бюджет
для детей и лодростков с ограЕичеЕЕыми возмоrшtостями (СосЕовая lopкar. распо]]оженвого по
адDесY (ам): 665з76л ирк\,тская область. Зи {инский райоЕ. с,самаDа (с (10' Itая 2017 11о (6) иlоllя
2017):

- осчцесrвить оtбор обраruов rпо rrсц,lи. для пров
также для пDоведеЕия экспертиз и рссследовавий. нпппавленны\ вз Yста
следственной связи выявлеfiriого llаDчшеЕия обязательных Iребовапий и (и]lй) гребоваLtиi.i. установ-
].reнxblx [r\ н]IципапьньlNlи правовь]l4и акта]!ли (лDи [iеобходиIIости) aс (10) IIarI 2017 по (6) иiоня
2017).
12. Перечень положений об осуцеств-tении IосударственЕого коЕтроля (надзора) и \IуЕиципапьЕоlо
контроля, ад]\,lинистративных реIлаN{еЕтов по ос_Ytllествлению государствентJоfо контроля
(надзора), осуцеств,,rениIо ýlуfiиципмьного контроля (пди их наличии):
ПDиказ МЧС России от з0,11.2016г. м 644 (об у]веря]lеЕйи АдNlинистDсIивilого DеглаNлента \4и-
ЕистеDства Российской ФедеDации по делам mажд и

ликвидации последствий стихййных бедствий исполнения госчдар91!9ц!qц !hYцдцц!4 ц! !!д
выполнением гOебов.]ни; по)карчой безопаснос. и,,.

1З. ПеречеЕь док)ъ,tентов, представлепие которых юридическим лицом. иIiдивидумьЕыNI предпри-
ниNtателем Ееобходиi\'tо д-rlя достижеЕия целей и задач проведеIrия проверки. до ( 10) N{ая 2017 г,:

1з.1. Сведения. ЕеобходиNtые для ос}ществленпя ]\IеропDиятий по надзо -

куNlевтов по DезультатаNI провердцi
- ЗаверенЕую копию свидетельства о Iос),ца|ственной реIис lрации юридическоl,о rlицаi
- 3аверенную копию свидетельства о внесени11 записп в Едипьй Iос)дарственный реестр

юридических лиц;



\

- Копия докуьтентов, подтверждающих полIiоNIочия законноlо представителя юридическо.
-,1пцаj либо лица его заьтещаюпlего (приказы, довереlIЕости. протоколы и т.д.):

- Копию выписttи из ЕГРЮЛ; Завсренную копию свидете-lьства о постаЕовке на учет в Еа]о-
гово { оргаltе: ЗаверепЕые копии свидете,]ьств о регистрации прaва на собственЕость; Копии право-
устанав"lивающих документов Еа зеNlеJ]ьный участок (участки) юридического лица;- Перечень фи-
rlи,Lпов и их структурных подразделениГi. преr]стсв]iте,Iьств к)ридиtlеского лица с укaLзаIlием адрссов
мес га их распо-lо,кения;

- Завереннчкl копию Устава предприятия;
Ij,2. a'Bc_eHllq и под|веDжlоюшие _]ок\ \]сн lы о сосlояl,ии lожар!Ф !]еlопэсчос |и обьекlов:
- Общую харакr.еристи(у объекта, в том чис-пе фуЕкциоIiапьЕое вазначение: пjIощадь терри-

тории объектаj плошадь застроЙки территории объекта (вьткопировкY из гевплана), копии cxelll
внутренЕего противопоr{арЕого водосЕабжеI]ия (при Еацичии);

- Персчень зданий, сооружеЕий распо;то)Iiенных на территории L,{5ъектов, их этаr(ность, кате-
Iориlо по взрывопохарной й по)l{арной опасности (при Еаrlичии таковых)i

- Испоr1llиlельпая докумеltтация }1а устаЕовки и систе,rы противопохарной защиты объекта
(псречеЕь защищаеNtых ими здаttий и соорvj,t(еЕий. для установок пожаротушения поl\{ешеlIий. плап-
график работ по ТО и ПЛР, График проверок исправного работоспособЕого состояния установок
по}карпоЙ автоматиl(и, регrlа\rент работ по ТО и ППР. копию приказа по объекту, о назна.rении ли_
ца: oTBcTcTBeHHoIo за эксп-lуаrациlо )\rтcllosoli l1о,l(срной авто\lатики, олеративi]оIо персонапа, пер-
coIiaJa осутцсств.qяюцсго техЕическое обсi))tiивalние и л,lа]lово-пред предliтельные реN{онты уста-
lloBoк lon.apн,,i ав o\ld ,,lки: rр,фrки ,lсп"r d |иl си( le\l и )claHoBoK lожэрной авlо\lаlJги и опо-
Dещения людей о поriареi

- Расчёт категорий по взрьвопо)!iарной и пожарной опасности производствеЕIlьIх и склад-
ских зданиЙ (поN{еLцениЙ):

- Псреле rb арен lalUpUB ( )кJ.dн, e\l :,г-l ,)c\4ol\ ,J.чий. соор)хе lиi. почеl el ии lз l(рри-
тории объекто]r;

- ПеречеЕь здаЕий и помещений, где ос) ще\jтвл{ется строительство. капитiапьньтй ремонт.
реконструкция. а также объектов. находящихся Еа Iiонсервации, или Ее эксплуатир)l1ощихся по дру-
ГИNl ПРИЧИЕаttl;

_ Копии оргмизациопных и распорядительньтх док)меЕтов в области обеспечения пожарной
безопасности: Приказ. распоряхеЕие о пазпачеЕии ответственных за поr(арнчю безопасность зда_
ний, соорухений. поNlецений, территорий; Приказ об оргаЕизации и проведеIlии обрения по про-
IpaNf]ie похар!lо-техпического i!lини]\tl,ма; Программу пожарно-техническоIо миним}апа по катего_
рия\, работающих: Протоко-qы комиссионного приема зачетов по итоIам обучевия; Приказы об
установпении противопо7iарЕого реriиNlа на осенне-зиNlний и весеЕЕе--петний пояароопасные пери-
оды; Приказ о создании добровольной поriарвой дружины; ПрикaLз о создации ПТК: Годовой план
работы ПТIi; Протоколы заседани' ПIКi Утвер}{денные инстр}кции о Niера\ потарЕой безопасно-
сти. в том числе отде-пьно для каждого пожаровзрьiвоопасного и пожароопаспого поNlещеЕия склад-
ского н.lзЕачеЕия; иЕструкции о действиях персонма по эвакуации людей при пожаре, документы.
подтверr(дающие проведеЕие Iiе реже 1 раза в полугодие практических треIlировок по эвalкуации
при пожаре лиц, осуlтlествляющих свою деятельность на объекте, приказ (об оfрaшичении к}т)еItия
табакa));

- Техническую докуl\{ентацию) связаЕllуо с.вопросами эЕергоснабхеЕия, водоснабrкения,
устаЕовок сисlеN1 лредотвращения пожаров и противопожарной защиты. договорь1 на производство
работ по монтажу, peNtoETy и обслуrмванйю систем предотвращевия пожара и противопо)tiарной
защиты (графики и акты испьпаtiия работоспособЕости сетей вЕгреЕЕIего противопохарного водо-
провода (не реже 2 раз в Iод весЕоЙ и осенью); ,курflал учета первичных средств покаротушения):

- Графики провсрок опlезашитЕой обработки строительньж констр)кций. воl.]}ховоfов си-
c,I,eN1 вентllляции;

, - Акт проведеЕия работ по очистке вентиляционЕых камер, циклоЕов, фильтров и воздухово-
дов от горючих отходов;

_ Графики и акты испытлiия работоспособности сетей вЕутреЕIвего противопоr(арного водо_
провода (не реже 2 раз в год весI]оЙ и осеЕью), (при наличии TaKoBbIx);

- Графики испыталия ограждевий на кровле и ЕаружЕых поrкарЕьDi хес,rниц;
- Журпал учета первичных средств пожаротушения;



Сертификаты пожарЕой безопасЕости на продукцию (]чlатериалы, иэделия) под"tе)кащую
обязате-]ьЕой сертификации в обJасти пожарllой безоласtL,,сти. в ToN1 числе ва первичные средства
пожаротvшепия. противопожар[ые двери Е лlоки;

/ - Техrrо-rопt.lескуrо докумецтацпю. наqичIlе ll ведепйе которой реглаl!ентир),ется те}'нltче-
ски\lи реглаI!еI]та\!lj. правилаNrи про,IивопожарЁоIо реr(иNlа, иныN,Iи нор!IативЕыми правовы]чlи ак-
т.1\lи и нор\IэlивIlыIIи -loK\_\leP ld\lи. со_]ер)dашиIlи rрсбования IIоr(,1рьOЙ бе,]опJсllосIи lра{чёl п:l-

тегориЙ по взрьвопояiарноЙ tr пожарноЙ опасностп произво.цственных и смадских здаЕиЙ (по!е,
цений);

-,Щекларачия похарной безопасности.

ЗaKorrHot ly представите,цю юридического _,1ица ф!!q9ЕgдQДlшцдgДqlрФц.е
фА ош ш{Ф,!а,

разъяснены ezo право, преlусмопlренные спt. 26.1 ФеdерlL,lьнt lЙ закон оп| 26 tекабря 2008 е,

N 294-Ф3 кО заuaumе прав црuOuческлLt ,,luц u uпdаваOуL,.ьflьll. llреdпр нlLlll.йеlей прп oc_t-

|цеспlв.|lенчu zocyoapclпBeЧHoao коllпlроля (наОзора) u tllунuццпGгlьноzс, KoчnlpoJar>.

С,lлтья 26.1. С)собсннQсl'rl организацl.]Il л 1Iроtsедснпя в 20Iб - 2018 го.:lах IulаIIовы\ llpoвcpoti
прIl осушсствлениlt госу]арсlвенхого контро,,ш (над]ора)ll \1)ltиlllrпаlык)го ковtро,]я в olllolllcHItи
сrбъсктов \IlLпого преJпринll\1ательсl'l]а

Есj,lи Ilfiое IIе устаtlовлеIIо L]астью f }iac l,(rlLцeii стаlьй. с l янвпря 2016 rода по З1 деrtабlrя 10!8
Loдa 1le лроводяrсл пJаноtlьlе провсрк!l в otttOmeIlIпl lорпдичсскIl\ jlllц. пll,цtll]ri_]\'lLlьllы\ лl)сJllри-
нli\tагеJеii. отнесеlltlы\ в сооllJеIсrвиll с лt]jlо7liеIlл!я\t1l стаtьи -:l Фt']еlrа-tьнalго llilioнa ol 2.} пlоJл
:()07 lо,lа N ]0t)_ФЗ <() ртзвttгtrri \la]lol,() It cpc,l)lc о llpe,:lllp]lHlt\l ]e,ll},clвl в l)[](сtlйскоii (Dе.Lср0llи,lп

]i с}бъекliL\I II&1o1,o rlре,:tп])!ILl \rafeJIbcTBa. ]ц лск:lк)чсппс'\1 I()ри,lическн\ lиц, !ill,rlиtsli_l\д,]ьllых
llре;lприllиIlате_]ей. ос),tцсствляющIlх в1.1.1ы ;Iсятеjlьilостl,|. перечень которых устаtав,lпваеlся llpa-
BttTe_Tbc,гBo\t PoccuitcKoir Феiератtпи в cooTBeTcTB]lIl с частью 9 сl'атьп 9llilстояпIеlо Фс]ера:Iьного
закоr]а,

При н&]ичии лн4)орNIации о To11..iTo в о1,1lошсни!I )'газанньтх в часттt L ttастояцей статы{ -lиll
paltee бы.iо выIIесеltо вст\пившее в закOвЕую cl1,1} пocтaнoB:retI}lc о назlIачснlIu адtlин]iсlрагивноlо
Еаýазаl]rя за coBeplIIeIlиe грубоl,о паруItIсЕия. олреле,lеl{погс] в соотвстст]]!tл с ]{одексоN' Россхiiской
Федерации об а]i\оtцltстратrlвпьтх правотlаруrUеIтиях, llлll адIltltl!tс']'ративlюl'о наliазоIiия в виле лLiс-
квarlиt|)ика!Iии иjlri о.1\1пнLlсl,раrивIк)го прпос l ановленIlя Jеяlелы{остI1 ltlt,-ir, прttttяtо pctllellIte о

прпос]аllовJевиIt и (ллfi) atlнy:lцpoBallltи -1rlItсl{злII. вылat!tноii в cooТBeтc'Itrllrr с Фсдера,lьныlll 'JaKo-

llo\! oT,l N]arI 20]] года N99-ФЗ rrO личензировании о'це:Iьных BI,i:loB лсrтеjlьн()ст]lr_ lJ с лаIы
окончания Ilровс_lсния 1ц]оверки. гlо ре]}..цьlаl,а\1 KoTol1()ii RыIIсссн(),tlttiос rl,ct.rttoH:lcHttc,Ltti, rlltt
llято такое решенис. прошjlо \!енсс трс\ jlеr_ оргаIl loc)-lilpclBeBHolio к()llтtlо"lя (llil,'uopa)_ op1,1ll \l),
I]иц]lпfulъноfо коятроjIя при фор]\{лровоIII1I еr(еI,одноIо п.'1а]]i1 l1ровсле]1l1я IlJаноl]ых проверок впрil-
l]e приняl,ь решенп0 о вкJllочен1.1и в еr(еl,ол]lь]й Il]IaH прове]lеllиrl I!-]ановы\ пl]оверок проtsеркI] в Lrl-

ношеfiл таки\ лйц по осноlJаllltяýI. прс,lусIrоtр9lхlы\1 частью 8 статьп 9 tlастояttlеt о Феlсрii.tыкrго
заtiотlа. а 1,акхс Iтны\lLr фе.lсрtr]ьныi\lи 

,laKoнal!tl. ycтaltill]JrtBaK]пцlllr! ocoбr'ttttrrctи ппlанll llllи ]I

llроtsелеl]ия проверок. При эl,о]\l l] еr(сгодно\! llJl!l]e провсilеflrlя lIJlановыli tlpoBepoK lIonJlrIo c8c,-Ie-

ниi'I. прел},с\rотре11llых чаетыQ.l с,Iатьи 9 настOялrеfо Фс,lсраrlьllого закоtlil. приводиl,ся Ilнфорi\tаIUiя

об \тазаllllоч пocтallor]Jetlltll jtибо решениlт-:1атс и! ltcг!'ппсяIlя lJ заковнуlо crl_'ly !1 ..lаIе oкotlLlitlt!,lя

llроведенлtя 1Iровсркц. по рез)льтата}l ко,гороii вьтнесепо ]IocTaHoBj]ertrre либсr принято FешснIlс,
lОри,tuческос лицо. rrllливидуа.]1ьлыi1 прс,lпрттниtiаrе-lь вправе ходать в оргаIi гос),дарствспхо-

1,o контро.'lя (надзора). opl,alr \I\,нпI1]lпхlыlL,tо tiuнтро]тя uявlенtl('Lrб искпютiениlt из ехеlо-lного
lljlalla провслелLtя пjlановых llpoBepoк провсркl] в ollloцleн!,lll их. ec-lrI llo]lalaIoT. чlо lIpoBcpKi]

вкJllочена в er(elojllIыii п-lаIл провелеllия пlаповьiх проверок в I{аруше!и(, поло;i(L'llий uil(ltlя I(tй

стаrьи- ]Iоря,цок 1lодачи заяв,-тепIiя. llеречснь прилагаеi\{ых к BcN{v jIoKyrIeHToB. гlо;ll,всрrliili]ющIlх
о,гllесен}iс юрltjlliческого -l!llla. lш_:lивllлуzLIьного прс:lпрrIнllrlате--lя к с},оьекта\, },лlого прс_-(прлнп-

tlale.lUjlB.t. поря.]LJк р:lсUvl,треllиq ,lolo,,|яв,l(IlI'я. пбrtiitлоt_ ltlя BIj'lkf''-'llll' lГпвсрк]l Рj']:c|.\_||',',i
плап провслсния п; апо]]ых llpoBepoк. д Taк)i(e псlalк]чсlпIя соо l l}сl ств}iо]цей I1роверl(и lI] cricl^o-1lIo

lo ппана llpoBc,lelllt' плановrlх IlpoBepQK опрс.tс.rякlIся IlравиT'с,lьсгl}о\t Россllйск()ij Фс_]ераItllll.

По-tоitiенпя насlоящей с-гатьи !lри\rеllяI(тгся в оl,нQшеIlиrl ви,:1ов loc},lapc'l'tletll1oro Kolll'po:l'
(наiзора) И N{уlIи]tllпмьноfО l(онтрол'}! воllрось] оргаI]rlзllцllи и осупlссI].]JIе,lrlя коlорых рсLY,lирY,



'-'
ются настоящим ФедеральныNI ]aKoEoM. в том числе вилов гос,Yдарственноt,о !iон-l,ро:lя 0lадзора).
),к ]анIlых ts части:l статьи 1 Llас,tоящсго Федерепьi]оIо закона. за искJ]очеtIиемi

1) федеральЕоrо rос),дарствеIlЕоfо вадзора в области проNlышлеIл}rой безоrtаспос,r,и и феле-
pi ]btlofo государствснного пожарпого надзора в отllоlпсвии юридичесliих лиц, ]1нливидуаIlьяых
LlрелllрцниNlатс-псйI, эliспjlуаlируюпlи\ rrпJcHbLe проиlвпд(твеtl] ь]е оaъеьlы I и;lи II класса оласпо-
cT]l:

2) федерaL]tыlого государсl,веllIlого наl'lпрс в области бе:опаснпстlr IiJлротсхнических соору-
-ксниiт в отI{ошеrlии юрилическrtх,:]иц) инлIlвLlдуаlьllьlх прс;{приниN!атслсй::)ксплчетирук)ших гид,

ротсхнические сооруr(ения l и:ltl ll lсqacca опаспости:
З) I,сlсl,дарствснлtого эколоIического LLадзора в отношении lорt,lдических лиц, шlдl]впдуаъЕьlх

прслпринrtмаlе]lей. эксп,lуаl ируюпIих объе(п,l. оliазътвак)щие IIегативЕое возlействие нэ пкр\пiа-

кпцуlо срелу. ] и-rи [1 каlеIор!lи]
,1) фслсра,lыrоrо гос),ларствехItоfо Hclr(jpu в облссти (16е!печеl]ия радиациоttноIi безопасн()-

стиl
5) федер:rпьного государсlвеrтного r(оlI']'роля за обеспече!tием зациты IосуJ.lрствснной тайны.
6) лицеu]иоllIJого коltl,роля в отношешии управпяlощих оргаllизаций. ос\O1сствппюпти\ lcq

те;lЬнОСГЬ ПО }'ЛРавлснllЮ МllОIОКвар'гиРliЫN]IИ ДО\fаl\1иi

7) вяепrнего rtоrrIроля качсства работы аудиторс(их орга]tиза]{ий" опрелслсннъп Фолсрilпьньпl
законом от ]0 декабря 2008 года N З07-ФЗ "Об ауlиторской дсятельности";

8) федерапьпого госуларствеIrтrого налзора в обIасти исIlоJьзоваllия аlо\lной ]лерlии,
ПроведеIIие плановой провсрки с нарушен1теl\ требоваlий Ilастоящей cTaTblI яв]яется гр},быu

нар) шеltиеN1 ,I,ребоваIJпй закоЕодатсльства о гос)lларствеllлоNl кох1роле (11адзоре) и N{.чl]цципацьllоNl

коll.Iроле il влсLlсI н е!ействilтсль н ос гь результаlов ltpoBepliи в соответствlJи с частью l статьи 20

Ltасrояlцсго Фс,,1ераjlbl]of o зак()на,

ноrо (онт!.ля (llшopal. !ргана мувицилапь!ого KoнTpoji, фдавш*о раqrоряхен iс или пlика
. лровслснил лроверк!)

] rrrз и Зиvинсгоrо пэйона по пожэгц\_L!дц]фLЬiщQцLЦ
{,mпi|о-L, фпмшш. н!шмы руководителя, ]а!есмтс]я руководител, оргава Фс}ftрmзеп_

Заме го ин ]-. зима и

lt.ao||ov\ hа_] (ор! Тиlсчков сеоlей Иваr-ович. r, (8-]q55]) 5-44-25
(фФlшч\ L|я, оп\еспво (в с,|юе 4)fu шЕфlU) ч dоliйаспь dо,жнаспно.п jчца

н.пасреаспвенно поа?оповчвчre?о !)а.й)рфr. фЕ | рчказ) цйпuрh tri пЕрфон. ,екпролftlП аф.с ( рч аrчччч))
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