
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

_______________ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ______________

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
__________________________по городскому округу «город Г розный»_________________________

(наименование контрольного (надзорного) органа)
_____________________ г. Грозный, пр. Культуры, 2 E-mail: ond-grozny@mail.ru_________________

(место принятия решения)

_______________ Решение о проведении внеплановой выездной проверки_______________
(плановой /внеплановой, по программе проверок).

о т  « 2 5 »  о к т я б р я  2021  г., Ш час.О О м ин . № 3 1 4

1.Решение принято: Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу «город Г розный» полковником внутренней службы Магомедовым 
Ибрагимом Бадрудиновичем______________________________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя 
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, 
уполномоченного в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении контрольных 

_________________________________________ (надзорных) мероприятий)_________________________________________
2._Решение принято: на основании истечение срока исполнения решения контрольного 

(надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований.__________
(указывается пункт части 5 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и

_____________________________ муниципальном контроле в Российской Федерации»)_____________________________
в связи с: контролем исполнения предписания № 22/1/15 по устранению нарушений 

обязательных требований пожарной безопасности от 02.02. 2021 г.____________________________

3.Выездная проверка проводится в рамках: соблюдения обязательных требований в области 
пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 

________________________________контроля (надзора), муниципального контроля).________________________________
4._Для проведения выездной проверки уполномочен: Инспектор отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городскому округу «город Грозный» старший 
лейтенант внутренней службы Эльбукаев Бислан Русланович_________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки).

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты:-_______________________________________________________________________

___________________(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);______________
эксперты (экспертные организации):-
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(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об

аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, 

_________________________________ выдавшего свидетельство об аккредитации)._________________________________
6.Выездная проверка проводится в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №35 «Белочка» г. Грозного_______________________
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, перечнем объектов контроля (при наличии в нем объекта контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми 
граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования 
(производственные объекты). -______________________________________________________________________________

7._Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):ЧР, г. Грозный ул. Академика 
М.Д. Милионщикова, 35__________________________________________________________________

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 
(местоположения) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка.______

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №35 «Белочка» г. Грозного по адресу: ЧР, г. Грозный 
ул. Академика М.Д. Милионщикова, 35____________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проводится выездная проверка).__________________________________________________________

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) получение письменных объяснений ;
2)истребование документов;
3) осмотр;
4) опрос.______________
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4); получение письменных 

объяснений;5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 
9) экспертиза; 10) эксперимент).________________________

10. Предметом выездной проверки является: соблюдение обязательных требований в области 
пожарной безопасности; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 
12.04.2012 N 290«0 федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479; Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях; Гражданский кодекс Российской Федерации; Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской 
Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации11._________________________________________

(указываются:
(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, 

соблюдение которых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых 

является предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной 
проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение
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которых является предметом выездной проверки).____________________________________________________________ _
_____11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: -

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном 
объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).____________________________________________________________

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 
с «26» октября 2021г., 09 час.ООмин.
по «15» ноября 2021г., j_8 час.ООмин.___________________________________________________
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, 

ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается 
также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято 
решение о приостановлении проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
(часы, минуты)- 5 ч._______________________________________________________________
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с 

контролируемым лицом)_______________________________________________________ ____________________________
13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) 

необходимо представить следующие документы:
1.Устав (полностью);
2.Реквизиты организации;
3.Доверенность на право представления интересов юридического лица в области пожарной 

безопасности;
4.Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество (на 

объект);
5.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
6.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр (ОГРН);
7.Приказ о назначение руководителя на должность (для юридических лиц);
8.Документ, удостоверяющий личность руководителя (паспорт);
9.Приказ о назначении на должность ответственного (ых) лица за пожарную безопасность с 

ознакомлением под роспись (и) ответственного (ых) лица;
10.Документ, удостоверяющий личность ответственного (ых) лица за пожарную 

безопасность (паспорт);
11._Организационные, планирующие и иные документы, характеризующие деятельность 

органа местного самоуправления в области пожарной безопасности в соответствии с Федеральным 
законом от 21.1~2.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;________________________________

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых 
необходимо для проведения выездной проверки).

Начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городскому 
округу «город Г розный» 
полковник внутренней службы
Магомедов Ибрагим Бадрудинович_______________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего 

решение о проведении выездной проверки)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
«город Г розный» старший лейтенант внутренней службы Эльбукаев Бислан Русланович 
8(960) 440-88-69E-mail: ond-grozny@mail.ru_______________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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Телефон доверия:__________________________________________ ______________
Главного управления МЧС России по Чеченской Республике: 8 (8712) 33-24-25

*


