
*,

-

отдЕл нАдзорной дЕятЕльности и проФиJьктичЕской рдвоты
г. АнжЕро-суджЕнскА, яйского и ижморского рдйонов

упрАвлЕниянАдзорной дш,ятЕльности ипроФилАктиtIЕской рАБоты
глАвного упрАвлЕния MtIc россии по кЕмЕровской ов.шдсти

(наимснование оргава государственною контоJlя (надзора) или органа муниципаJrьItою контроля)

оргаЕа государственного контроля (надзора), оргаЕа муниципального контроля
о проведении плоновой, вьlезdной проверки

(плановой/внеплановой, докумеrrгарвой/выездно й)

юридического лица, индивидуt}льного продприниматеJUl
от" 26 " июля 2019 г. JS 222

1. Провести проверку в отношении NIWIИЦИIIЛJIЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРЛЗОВЛIIИЯ ЛЮКЕРО-СУДЖЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУТА КДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАD

(наименование юрид}пескою лицц фамилия, имrl, отчсство (последнее - при вшtичии) индиви,ryальвою предпривимателя)

2. Место нахоil(дения: 65 дIжЕро-су
МИРА,6 ,УЛ. ГУРЪЕВСКАЯ,9 (юридическою лица (филишrов, продстzlвит€льсгв, обособлонньD( струкryрных подразделений),

"ec.u фчо.леского осущесгвлениJI деятельносги индивидуальным предпринимателем и (или)используемьlх ими производсIвенньrх объекюв)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверкпz zocyOapcmBeHHbtx

пожарноJйу наdзору BdoBvulKuHy ЯнУ ВлаduмuрОВНУ (фамилия, имя, отчество (последнее - при налшIии), должносtь

доJDкностного лица (доrокностных лиц), уполномоченного(ьж) ва проведенио проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителеЙ эксперТных

(фамилия, имя, отчество (последнее - при на.llичии), доJDкности привлекаемых к проведению проворки экспертов и (или) наимсвование

экспертной организации с указанием реквr{зл" "ъffi""ж:a"ж;:ffi)нммевовzлItlлJ{ 
орmна по аккредитации, вь!даВшеЮ

5. Настоящая проверка проводится в рамках ооуществления федерального государственного
(наимонование вида (видов) государствонною коF!троJIя (надзора),

пожарного надзора. реестровьй номер ФРГУ Ng 10001495160 _

муниципмьноГо кон.IроJrя, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в фдеральной юсударствонной информационной сисtеме "Федеральный

реейр государственных и муниLц{пztльных усrryг (функций)")

6. Установить, что:
IIастоящая проверка проводится с цолью: uсполненuя лtлана лtлановьш пDоверок на 20]9 Z.,

со2ласованно2о с прокvDаmчрой РФ
При установлении целей uроводш,tой проверки укzlзывается следiющ:ш информаlшя:
а) в случае цроведениrI гrrrановой tIроверки:

- ссьшка на утвержденrшй ежегодrшй гшан проведения Iшановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольньж вопросов), если при проведении плановой проВеРКИ

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в сrгу"rае проведениrI внеrшановой выездной проверки:
_ реквизиты ранее выданного проверяемому лшý/ предписания об устранении выявленного нарушения, срок

для исполнениJI которого истек;

реквизиты зiUIвлениrI от юридиtIеского лица иJIи индивидуilльного цредпршшмаТеJUI О

предоставлении правового стаryса, специzшьного разрешеншI (лицензии) на право осущестВлеНИrI

отдельных видов деятельности vши разрешения (согласования) на осуществление иньtх юридически

значимых действий, если проведение соответствующей внегшановой проверки юридиrIеского лица,

индивидуалЬного предпРинимателЯ предусмотрено цравилаМи цредостаВлениlI цравового статуса, специ€lльного

рzврешения (лицензии), выдачи разрешеншI (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного кокIроля(налзора),органымуниципального
контроля обращений и заявлений грtDкдан, юридшIескID( лиц, индиви,ryальных предпринимателей, а также

сведениrI об информаIц,rи, поступившей от органов государственной власти и органов местного

самоугравления, из средств массовой информаtцли;

- реквизитЫ мотивироваНного предсТавленшI должностного лица органа государственного контроJIя

(надзора),органамуниципzrльного KoHTpoJIrI порезультатам анaшиза результатов меропршIтий по

контроrшсi без взашuодействиЯ с юридиtIесКими лицамИ, иIциви,ryаЛьными предпринLп,rателями,

рассмотрениJI или rтредварrтгельной проверки постуIIивIIIID( в органы государственного контроля (надзора),

органы муниципzцьного контроля обращений и зашлеrшrй граждан, в том числе индивидуальных

предприниМателей, юридшIеских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного



самоуправленvlя, из средств массовой rтrформации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководитеJuI органа государственного контроля (надзора), изда
в соответствии с пор)лениями Президеrrта Россrдlской ФедераIщлц Правительства Российской Федерации;

-реквизиты требования прокурора о цроведении внеплановой проверки в paI\,IKax надзора за
законов и реквизиты црилагаемьIх к требоваrппо матери:lлов и обращений;

- сведениrl о выявленных в ходе цроведеншI мероприятиr{ по контроJIю без взаrдuодействия с

юридиtIескими лицами, индивидуальными предцриIilш,rатеJUIми индикаторах риска нарушения обязательных
требований;

в) в с.тцлrае проведениrI внеIшановой выездной проверки, которая подIежит согласоваIIию органами
прокуратуры, но в целях црш{ятиrI неотложных мер доJDкна быть проведеЕа незамедIительно в связи с
приt{инением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое щ)ичинение вреда либо нарушение

требований обнаружено непосредственно в момент его совершениrI:

- реквизитыцрилагаемой к распоряжению (при*азу) о цроведениипроверки копии докуtr4ента

фапорта, докладной записки и шlугие), цредставленного доJDкностным лицом, обнаружlшшим нарушение 
"задачами настоящей проверки являются: оценка соответствия зданий и территории

м ,ЕтIIоЕ уч. ЕниЕ
оБр. ОКРУТА КЛОМ

Dезчльтатам пDовеDки.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить пужное):

правовыми актамп:
соответствие сведеtплй, содержащихся в уведомлении о начаlrе осуществления отдельньtх видов

предпринимательской деятельности, обязательtшм требованиям;
соответствие сведений, содержащlп(ся в заrIвлении и докумонтах юридиtIеского лица или

индивидуального предпринимателя о предоставлении прzlвового статуса, специального рврешения
(лицензии) Еа право осуществлениrI отдельных видов деятельности угrIи разрецения (согласования) на
осуществление иньж юридиlIески значимых действий, если проведецие соответствующей внешtановой
проверки юридиtlеского лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами цредоставления
правового статуса, специального рl}зрешешrя (лrщензии), выдачи рzврешения (согласования) обязательным
требованияu, а также данным об указанных юридических лицах и индивид/zlJьных предпринIдt{атеJuIх,

содержащимся в едином государственном реесце юридиЕIескID( лиц, едином государственном реестре
индивидуaльных предпринr.пr,rателей и других федеральrшх информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроJIя;

цроведение мероприятий:
по продотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вредаживотным, растениrIм, окружающей

среде, объектам кульryрного наследиrI (памятникам.истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейrшм цредметttм и музейrшм коJIлекциям, вкJIюченным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценrшм, в том числе уникrльным, документам Архrвного фонда Российской Федераrц.rи, доч/меIIтаI\4,
имеющим особое исторшIеское, Еа)лное, KyJbTypнoe значение, входящим в состав национalльного
библиотечного фонда;

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

8. Срок проведения проверки
Кпроведениюпроверкиприступить с" 1 " августа 2019 г.

Проверку oKoHItиTb не позднее
9. Правовые основания проведения проверки:

(' 27 " августа 20 19 г.

М б9 оm 2].]2.]994 z. кО поэtсарной безопасносmu>
(ссылка на положения нормативною прiшового акт4 в соответствии с кOюрым осуществляsтся проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, устаповленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверкеz Феdералtьньtй закон оm 22 uюля 2008 z, Ng ]23-ФЗ

Феdеоаuuu оm 25.04,2012 z. М390
11. В процессе проверки провести с.педующие мероприятия по конц)олю, необходимые

для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования
мероприятия по контролю и сроков его проведения):



,l|

безопасности:

пожарной безопасности.

не более 20 рабочихдней. .
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципальЕого контроля (при их
наличии):

l З.0l .20l7z. Np45228)
(с указанием наименованld, номсров и ддт rж принятия)

13. Перечень документов, представление которых юрIцическим лицом, индивидуаJIьным
предпринимателем необходимо для достшкения целей и задач проведения проверки:
1)

учредительный документ:

пDедпDиниматеJUI:

пожара и противопожарной защиты:

связанная с этими работами:

Главньtй zocydapcmBeHHbtй uнспекmор
z. Анмсеро-Сvdеlсенска, Яйскоzо а Иlrлпорскоzо районов
по поаtсарнолtч наdзорч
Сарафаннuков В.Н.
(долшость, фамм, инициш рщоDодпеш, зzлместитеJш руководитеIш органа

государственного коrпроля (надзора), органа мриципдъного контоJIя, uздаЕшек)

распоряжение шп приказ о проведении проверlол)

(фамилия, имя, отчество

(послоднее - при ва.личии) и доJDкность доJDкностною лица, нспосродстъенно подготовившего проокг распоряженля (приказа), контакп{ый

телефон, элекгронный адрес (при на.пичшr))


