
 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 sekretar@mchskrsk.ru 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

 по Пировскому муниципальному округу и Казачинскому району  
663100, Казачинский район с. Казачинское ул. Советская, д. 78, тел. 8(391)9622-4-92, 

pc55ond@mchskrsk.ru 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении внеплановой/выездной проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “ 07 ” марта  2023 г. № 9 
 

1. Провести проверку в отношении: Администрация Новотроицкого сельсовета Казачинского 

района Красноярского края ИНН 2417000945, ОГРН 1022401276182                                                                                                                                    
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район,                           

с. Новотроицкое ул. Центральная, д. 29, адрес фактического осуществления деятельности: 

Красноярский край, Казачинский район, с. Новотроицкое ул. Центральная, д. 29.                                                                                                                                                  
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Главного 

государственного инспектора Пировского муниципального округа и Казачинского района 

по пожарному надзору Климова Вячеслава Николаевича                                                                              

Государственного инспектора Пировского муниципального округа и Казачинского района 

по пожарному надзору Коробейникова Евгения Геннадьевича 

Государственного инспектора Пировского муниципального округа и Казачинского района 

по пожарному надзору Москвитину Диану Владимировну                                                                                                     
(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 привлекаются  
(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: федерального государственного пожарного 

надзора, реестровый номер ФРГУ № 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: исполнения протокольных поручений Совета 

Безопасности  РФ, утвержденного Президентом Российской Федерации от 14.02.2023 № Пр-

267   
    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); 
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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; 

 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

анализ реализуемых органами власти первичных мер пожарной безопасности,                   

установленных федеральным законодательством Российской Федерации; 

соблюдение требований пожарной безопасности органами власти (органами местного                

самоуправления) 

 

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней  

К проведению проверки приступить 

с “ 09 ” марта 20 23 г. 

Проверку окончить не позднее 

“ 22 ” марта 20 23 г. 

9. Правовые основания проведения проверки: поручение Президента Российской Федерации 

(протокол оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации, 

утвержденный Президентом Российской Федерации от 14.02.2023 № Пр-267) т. 6, 6.1, 19, 25 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 14, ст. 77 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положение о Федеральном государственном 

пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2012 № 290). 
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10.   Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, подлежащие проверке: 

требования, установленные Правилами противопожарного режима в РФ (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); Федеральным законом от 

21.12.1994г. № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 06.10.2003 г.    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



 

Федерации»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», иными нормативными правовыми актами и 

нормативными документами в области пожарной безопасности.                                                                                                                                                                   

 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для            

достижения целей и задач проведения проверки: с 09.03.2023 г. по 22.03.2023 г. осуществить                  

анализ реализуемых органами власти (органами местного самоуправления) первичных мер                   

пожарной безопасности поселений в области пожарной безопасности, установленных                      

федеральным законодательством Российской Федерации.                                                                         
 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 

Положение о Федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением                

Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290).  
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для                  

достижения целей и задач проведения проверки:  

- Обучение должностных лиц (руководителей) отдельных категорий работников 

требованиям пожарной безопасности, квалификационные удостоверения сотрудников;  

- Планы, схемы и программы развития территорий поселений по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- Документы, свидетельствующие о создании в целях пожаротушения условий для забора в 

любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в                  

сельском населенном пункте; 

-  Документы по организации обучения населения мерам пожарной безопасности; 

- Документы, подтверждающие оснащение территории общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

 - Документы, по организации и принятию мер по оповещению населения и подразделений                  

Государственной противопожарной службы о пожаре, принятию   мер по локализации 

пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы; 

-  Документы по информированию населения о мерах пожарной безопасности; 

- Документы по организации добровольной пожарной охраны, а также участие граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

-  Документы по финансированию мероприятий в области пожарной безопасности 

(выделенное финансирование на обеспечение соблюдения законодательства, требований 

пожарной безопасности, и освоения денежных средств на эти цели). 

Главный государственный инспектор Пировского                                                                                                          

муниципального округа и Казачинского района                                                                                                          

по пожарному надзору Климов В.Н.                            _                     

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

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

(подпись, заверенная печатью) 

Государственный инспектор Пировского муниципального округа и Казачинского района по пожарному 

надзору Москвитина Диана Владимировна т. 8(39196) 22-4-92, pc55ond@mchskrsk.ru 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
 

 

Копию распоряжения получил(а): 

   

 Дата  Ф.И.О., подпись 
 


