
Приложение №7 
к приказу  Минэкономразвития России 

от 31.03.2021 №151 
 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, QR-код 

КНМ 16210061000200359333 

 
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами 

прокуратуры 
 

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) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 227-46-96 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Республике Татарстан 
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому 

муниципальному району Управления надзорной деятельности  и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан 
ул. Чайковского, 52, г. Зеленодольск, Республика Татарстан, 422549, (84371) 6-77-02 

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
 

Решение о проведении выездной проверки 

от "13" июля  2021 г. N 114  

 
1. Решение принято Начальником отдела НДиПР по Зеленодольскому муниципальнму району УНДиПР ГУ МЧС 

России по Республике Татарстан (главный государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальнму 

району по пожарному надзору) полковником внутренней службы Ардыхановым Радиком Равилевичем 
 

2.  Решение принято на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона  от 31.07.2020 года 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
 

в связи истечением сроков исполнения ранее  выданного предписания № 69/1/1 от 24.07.2020 года, об устранении 

нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. 
 

4. Для проведения выездной проверки уполномочены Заместитель главного государственного инспектора по 

Зеленодольскому муниципальному району по пожарному надзору - заместитель начальника ОНД и ПР по ЗМР  

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  подполковник внутренней службы Лузанов Алексей Владимирович,  

5. К проведению выездной проверки привлекаются: 

специалисты:______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                       (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов) 

Эксперт (экспертные 

организации):______________________________________________________________________  
(указываются 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) 

 

6.Выездная проверка проводится в отношении: 

1) деятельности, 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) результатов деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 

которым предъявляются обязательные требования; 



3) зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территорий, включая земельные участки, оборудования, 

устройств, предметов, материалов и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 

пользуются, компоненты природной среды, природные и природно - антропогенные объекты, не находящиеся во 

владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования 

(производственные объекты) 

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): Республика Татарстан, Зеленодольский район, 

территория Большекургузинского сельского,  

 

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Исполнительный комитет Большекургузинского сельского 

поселения ИНН 1648018031 

 
9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:1) осмотр; 2) 

опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование документов; 5) отбор проб (образцов); 6) 

инструментальное обследование; 7) экспертиза. 
 

10. Предметом выездной проверки является: соблюдение обязательных требований, установленных нормативно -

правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативными документами по 

пожарной безопасности, в том числе Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об 

утверждении правил противопожарного режима в РФ». 
 

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: проверочные листы не 

применяются. 
 

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 

    с  " 19 "  июля  2021 г. 

по " 30 " июля  2021 г. 
 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 10 рабочих дней. 

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо 

представить следующие документы: 

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения) о назначении ответственных за 

выполнение мероприятий предложенных предписанием № 69/1/1 от 24.07.2020 года об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. 

Указанные документы представляются в виде оригиналов либо копий, заверенных печатью (при еѐ 

наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
 

14. Указание иных сведений 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Начальник отдела НДиПР по Зеленодольскому муниципальнму району УНДиПР ГУ МЧС России по 

Республике Татарстан (главный государственный инспектор по Зеленодольскому муниципальнму 

району по пожарному надзору)  
полковник внутренней службы  Ардыханов Р.Р.                         ______________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
 заместителя руководителя органа государственного 

     контроля (надзора), органа муниципального 
   контроля, издавшего распоряжение или приказ  о проведении проверки                                                           

                                                                                                                                                            (подпись) 

 

 
Заместител начальника отдела НД и ПР по ЗМР  УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  подполковник  внутренней 

службы  Лузанов Алексей Владимирович т. 6-77-40, ogpn-zmr@yandex.ru 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),контактный телефон, электронный 

адрес (при наличии). 
 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их 

представителей с решением о проведении выездной проверки 
 

 
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 

кабинет на специализированном электронном портале 


