
Приложение №1

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан 
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088 

(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан 

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Агрызскому
муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)
422230, г. Агрыз, ул. Азина, д.8в, тел. (85551s) 4-34-62(64')

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении____________ плановой________________ проверки

(плановой/внеплановой)
органа государственной власти (местного самоуправления)

от "18" февраля 2021 г. N 19

1. Провести проверку в отношении Исполнительного комитета Салаушского 
сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан

(наименование органа государственной власти (местного самоуправления)

2. Место нахождения: Республика Татарстан, Агрызский муниципальный 
район, с. Салауши, ул. Ленина, д.73а________________________________

(органа государственной власти (местного самоуправления)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
Шайдуллина Айрата Разаковича, начальника отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по Агрызскому муниципальному 
району РТ._____________________________________________________

(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. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнение годового 
плана на 2021 год.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;



б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение требований пожарной безопасности органами власти;
выполнение предписаний органов ГПН;
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному и муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней______________________
К проведению проверки приступить 
с "01" марта 2021г.
Проверку окончить не позднее 
"29" марта 2021 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст.6, 34, 37 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 
77 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-Ф3._______________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)правовых актов, 

устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки: 1) Анализ сведений, содержащихся в документах, 
устанавливающих правообладателя объекта защиты, в отношении 
которого проводится проверка, документах используемые при 
осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований 
пожарной безопасности; 2) обследовать используемые указанным лицом 
при осуществлении деятельности территории.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 
контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, 
утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2012 № 2 90 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;
- Административный регламент Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции 
по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, 
утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 г. №644

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки: правоустанавливающие документы на 
объект защиты; документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о 
назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, 
должностные инструкции); декларация пожарной безопасности; техническая 
документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок 
систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство 
работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и 
противопожарной защиты; технологическая документация, наличие и ведение которой 
регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима,



иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими
требования пожарной безопасности; договоры аренды территорий, зданий, помещений, 
объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые 
договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения 
объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, 
подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, 
несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта; лицензия 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте 
защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности; 
сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) 
реализуемую продукцию); документы распорядительного характера (приказы, 
распоряжения) о назначении должностных лиц для участия в проведении проверки; 
документы распорядительного характера (приказы, распоряжения) о проведении 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара.

Заместитель начальника Управления 
надзорной деятельности и 
профилактический работы ГУ МЧС России 
по Республике Татарстан М.В. Трущин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа ГПН, издавшего 

распоряжение о проведении проверки)

Шайдуллин Айрат Разакович, начальник
профилактической работы по Агрызскому муниципальному району РТ, тел./факс 
8(85551) 2-46-21___________________________

отделения

печатью)

надзорной деятельности

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии).


