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рАспоря}ItЕниЕ (IIрикАз)
органа государствецного контроля (надзора), органа муниципального
о проведении внеплановой, выездной

контроля
проверки

(плановой/внсlrлановой, док}кшарно;i/"кзл,rоИ)

юридического лица, индивидуальпого предпринимателя
от<( 27 > января 2020 года NЪ б

1. Провести проверку отношении
|го ,вА

кол.
(наименовшrие юридического лИча, фамшия, имя, опеи.всl (пОследнсе 

- 
при ншичии) индивидушы]ого предllрини-vателя)

2. Место

(юридичсского лица (фвlrrшов. предФавшехьстВ, обоюбленных сrр},кг)?ных lrодразделеllий), места фашческого осущес1влеt]ия дсятельнос].ииIlдшидушыtым лредпрннимателем и (или) использусмых ими производmвелtlых объеюов)

З. Назна.пrтъ лиlrом(ами), 1тrолшомоченнъшл(и) на гrРоведеЕие IIроверки :

Hozo uttспекmора по е. Иultьц,tу, Абаmскол,tу, Bu{yJloBcKohty, Иuл

4. ПРrТВЛеT Ь к проведению цроверки в качестве ,*;;6;;;;*й;;;;";;;;*;fi;Ъ""*
организаций следующих лиц: не прuвjLекаюmся

(фамшнл, имя, oTlcmBo (последНее 
- 

при ншичиИ), должношИ привлекаемых К провеjIсннЮ IIроверки эксllсртов и (или) наименовшие экспертlой оргаllизацш

. 
'- 

'r**U"neм рекRизитов свИдетельства об аккредиmциИ и l{аимеI]оваIiия Органа по акkредитаЦЛlИ) ВЫlfаВШеГо саилстельство об аккрсдитачии)
5. НастояшцаlI проверка проводится в ра}.{ках

6. Установить, что:
ЕастO,щая проверка IIроводится с целъю: конmроля uспоllненuя ранее BbtdaHHozo преdпuсанuя
оm 23.09,2019 Ns 40/1/I по нuu ой безопасносmu

- 
ссьIлка па }тверхценный ежегодtlый план проведснLи плановых проверок;

-реквизиты 
проверочItого листа (списка концольных вопросов), если при проведе}Iии плановой проверки должен быть испо..Iьзован

проверочный ллtсг (список контрольных вопросов);
ф в слl"rае проведения вlIеплаIlовой проверки:

- реквllзшты ранее выдаIlноIо проверясмому лицу прелписаttttя об устранении выяR,qенного наруIхgн}iя, срок дIя испо],lllения ко.I.орого истек;

- реквllзlIтЫ заявленпЯ О'г юриличесКого лица илr{ индивидуаJIьноl.о прсдприниN{атс,]я о предO(;tаR-цении правоtsого стаlусц
спеllнаlt,ногО ра]реrUеItиЯ (лиuензии) на праRО осупlсств.I1ениЯ отлсльныХ видов дея,геJlыIости и.lи разрешения (согласования) на
осуIцествJlеtII{е иных lоридически значимых деr:igгвий, ссли проI]еjtенllе соответств}Iощей вttсплаtл овои проу2l юрилического лица,

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВТОНОМНОГО



r
РаЗРеШеtХý {.СОГ.-lаСОВЗН}Я r.

ЮРИЛiЧеСК}iХ '-lИЦ t{IЦ}iВИЛеТЬНЬД ГРе-]ЛРННIiЧаТе,lеii, а Ta]t/Kc Све.]ен}tя'оО uнборrrай", ,,оa,rу;;;;;;'о', opau"o" государственIlой влас.ги иорганов t{ест]ого сачо\,прав.lения. из сре]ств \{ac.oBoi-{ инфр чачн rr:

- реквизиты \tотив!lрованного пре-lстав-lения trо.-тi+(ностllого .l}lца орtа]iа 
_гос\Jарqгвеllного Koнlpo,Ijl (налзора), орrана муIlициllальногоконтро,lЯ по резу,.ьтатаМ ана.'из,l рез\,льтатоВ rtероприятий пО *оuфо,,r,o без взаимо:rейс.u"" a aЁй""СКИМИ r.lИllаМИ, инl:lивидуальнымипредлриниматеJями, рассмотРения и,lИ пре,fварительнОй проверкИ no"rl,nrnru* в оргаIIьi государственного конц)оля (ншцзора), сlрганымунишrпаJ*ного контроля Обраlrl9дцд и заявленнй ,рu,пдurr, u ,о" йaпa индивидчальных предпринимателей, юридических лицlинфрмации от органов юсударствонной власти, орпuIов местного самоуправлениJI, из срелств массовой информации;

-реквизI{гЫ приказа (распоряжения) руковод{теJUI opr?Ha госудаРствсtlногО конlро,IЯ (налзора), 
"здчr,ru.о 

в соотl]етg:lвllи с пор}пlения]!IиПрезидеrrга Российской Федерации, ПравlrгеЙства'Российской Фелерации;

- *.;rО"'.iiýЖfirНffiffi;#ОРа 
О ПРОВеДеНИИ ВНеПЛаНОВОй ПРОВерки в рамкж няпзора за испоJI}lснием законов и реквизиты прилагаемых

- 
сведениЯ о вьивленныХ в ходс провеДения мероtlриЯтия гtо контролю беЗ взаимодействиЯ с к)ридически]!lи JIицами,индивидумьнЫми предIIринимателями иIJдикатора,х риска IJарушения обязайьных требоваtlий;В) В СЛУ'rае ПРОВеДеI.oЯ ВtIСIlЛаНОВОй ВЫеЗД'Оl.i IIроверки, Ko'opful лод'ежи. согласованию органа[Iи проý,раlуры, IIо в цсjiях rlриня.гиянеоlложных мер должна быть проведена незамеlци,ге,IIьно в связи с прI,нинениом вреда либо нарушением проверяемых ''}сбоsаниt-,l, ссли такOепричинеIrие вреда либо нарушеяие требоваттий обнарlэкено непосредственlIо в Mo}reHT его соверlпения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проu"дaп",. npooapn" копии докумеIrга (рапорта, докладной записки и друrие),представленного до:Dкносгным лицом, обнарlтtrвшпй пuруrr,енис;
задачаNlи настоящей проверки явлrIются:
ТОНОМНЫМ ПРОФЕССЙОНАЛЬНЫМ

7. Предметом ЕастоящеЙ проверIс{ явJUIется (отметить нужное):
соблюlенuе обжаmельных mр;бованuй u (uлu) mребованuй, усmановленньlх мунuцuпальныJуlчправовылпu акmамu;
сооmвеmсmвuе свеёенuй, соdераtсаlцllхся в увеdомленuu о начаJtе осуtцесmвленl,ш оmdельныхвud ов пре dпрuнltfutаmельской d еяmъльно сmu, обж аmельныJй mребованuя.п4 ;соаmвеmсmвuе свеd_еНuЙ, соdерасаu4l,tхсЯ б 3аявленuч u dокуJйенmах юрuduческоlо лuца 1,1лuuнduвudуальнаzо преопрuнllмаmьля о преdосmавленuч правовоzо сmаmуса, спецuсtльно.орврешенuя (лuцензuu) на право осуu4есmвленuя оmdельных вudов dеяmельносrпч шш разреurенuя(соzласованuя) на ос)пцесmвленuе ltных юрudчческч значъtJчlых dейсmвuй, есл11 провеdенuесооmвеrпсmвуюulей внеlшановой проверкu юрrачческо2о лuца, uнduвudуальноzо преопрuнlr^4аmеляпреаус74оmрено правuлаJпu пребосmавленuя правово?о сmаrпуса, спецuально2о разрешенuя(лuцензuu), выdачu разреtденuя (соzласованuя) оЬязаtпельньlJvt mребованuмt, а rпаксюе DaHHbtM обуказанных Юрuаuческlм лuцах u uнDuвudуальных преdпрuнuJrl;mелях, с,оdерuсаlцuJrtся в еduноl/tZосуOарсmвенноМ реесmре юрuduчесКLlх лllц, еduноi Zосуdарсmвенноlй реесmре uнduвudуальньlх

пр е d пр анu74 аm е л е й u dру z','x ф е d ер altb Н blx uH ф орм ацu о н rhш р е сур с ж ;вь,полненае преOпuсанаЙ opzaшoт zocydapcmпeлHozo конmроJZя (наlзора), opZuHoBмун ацuпапьно zo конmр оля ;
пр о в е d е н u е м ер о пр uяпuй :
по преdоmвраu|енuЮ прuчuненuя вреdа uсltзнll, зdоровью zраэlсdан, Bpeda ycuцomHbl.^4,.

РаСmеНUЯJvl' окруJtсающеЙ среёе, объеimалt kульmwно?о наслеОuя (памяmнuкалt uсmорuu uкульmwы) нароdов Россuйiкой Феdерацuu, iyrniio* преdмеmалt 
'ч 

музейным коллекцuяJv.,включенньlJи в сосmав Музейноzо фонdа Россuйской ФеаЬрацuu, особо ценныJи, в mол4 чuсле
унuкальным, dоtglменmал4 Дрхuвноzо фонdа Россuйской Феdфаiuu,' ёокулоu"mаfut, l'п4еюtцtлпt особоеuсmорuческое, научное, кульmурное значенuе, вхоDяuцu,t в сосmав нацuонаJlьноzо бuблuоmечноzо
фонdа;

па преOупреэюёенuю вознuкновенuя
харакmера;

чрезвьtчайньtх сumуацuй прuроdноzо ч lпехноеенноZо

по о б е спеч енuю б е з опасно сlпu zo су d ар сmв а ;
по лuквudацuu послеасmвuй npu"unri* mauozo вреdа.
8. Срок trроведоЕиlI проверки: не более 20 рабочш dней
К проведению проверки прис"упТБi7 0J , фвраля.раля 20 20 zоOа.

сmвленuu mвеllно?о Koll наозора) u конmроля);
сm. 6.], 37 bqozo закона оm 2],]2. 1994 z. Jф б9-Ф3 ко ой безопасносmш);

безопасносmu.
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10, обязаТелъные требованИя и (и-шт) требованИя, }-станоВленные муниципаJIьными правовыми
актzlми, подлежаIщ,Iе проверке

ы е m ехнuч е с кuцu р е ?л аменmаj41\
в сооmвеmсmвuu с з aчoTl ом к о mехнuч е с ком р е 2улuр о в a|rlu,l D, ll

по й безопасносmu;
безопасносmu, повеdенuя лtоOей,

u (tлu) coDe зdанuй, ,нuu

объекmов в обеспеченuя
11.В процессе цроверки провести следующие

достижения целей и задач проведения проверки
контроJIю и сроков его проведения):

мероприятиrI по контроJIю, необходимые для
(с указанием Еаименования мероприятия по

I.1 с 03.02.2020 по 28.02.2020 -
40/1/1

2.1 С 03.02.2020 ПО 28.02.2020 - абслеdQванuе (вuзуальньtй осмоmр\ uспользуел,tьtх , поu
цlеррUmоrэuй, зdанuй, cmnoeHtlti. соопvэtrрнllt-l

12. Перечень положетrий об осуществлеЕии государстВенЕого коЕгроJш (надзора) и
}ryЕиципаЛъногО KoETpoJUI, адVIиЕистРативIIъD( регламеЕтов по осуществлению государственного
KoцTpoJIlI (налзора), осуществлеЕию IчГУНШtrИПаJьIIого коЕтроля (при loc на-тпrши):

нuелп

я 20l2

й безопасносmu))
,нньtй П; М\{С Россuu оm 30.I1.2016 NЬ644,

IIредпрlшlll,tателеМ необхо.Щло дJIя достиженаrI целей и задач проведеншI проверки:

' dокуменmы, оmраэtсаюlцlле выполненuе преdпuсанltl оm 23.0g.20tg м 40/1/] по
наруuленuй mре бо в анuй поэlсарной б ез опасн о сmu.

главлtьtй
по z. Ишu*t Абаmскол,t

Слаdковс

усmраненuю

l

распоряжение иJIи приказ о проведении проверки)

mе-у, : В (3 4 5 5 1 ) 7,2 в -7 б ; 8 9 1 9 9 3 0 8 1 2 5, E-mail : о пd-ishim@,у,цпdех. ru.

:yOi
.1 l.'l':
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CMupHoB Влаduмuр В асшlье вuч

(фамилия,

r
безопасносmu.



посредствоil{:

под роспись - указывается должность, фамилия, ",,uй-r,, |o.n;;;;;;;;;;;

ВьтезднаЯ првеРIв начШIаегся с ЕредьЯвления служебпого удосгOверониrl доJDкностЕБII,Iи лица!rи органа государствеfiного коIпроля (HalBopa),органа [цдflщиПаJIьногО ко}ttроJlя, обязагельногО ознакомлен!Ш руководеrгелЯ или иною доjDIсlостного лица юридического лиц4 индвид/z'lьногопредIришrмателя, его }полноМочбLноЮ представитеJUI С распоря)кением иJlи приказом р}ководiтеJUl, заместитеJUl руководлтеff органагосударстэеннОго кокфоJИ (падора), орпtна }fуншрrпальногО KoHTpoJИ о назначении в"rеaд"ой.,ро""р* о a no*o"orli;{Mи проводящю( выездrуюпроверIry JIиц а таюке с цеJцмц задаsами, основilниями пр9ведеIrия выездной проверки, вид:lми и объемом мероприятий по коIцролю, сос*шомэкспертов, предсгавитоляМи эксперпrьD( Орftш{ваrиЁ прIвпе*чarй * 
""Йдrой 

проверке, со срокtlми и с уоловиJIми ее проведеIrия.

С распоряжением ознакомлен: << ,!3_>> -l|:;.i п,r,4_ 20:z:_г. ( f час. :, i мин.)

(фамилия, имя, оЙ.fi";Гпоследно" 
- rrри лиrр (до,шrсrоgгкых,шщ) ши упо.тпlомоченного 

-

;;;;;;"ж.тfi .;fr,,Ё,ffi 
.1т:н]

Телефоп доверия:
гу мIIС Россип по Тrоменской области: s (3452) 590-549

r

ýОZотдвл ндrпв r
/ по городу ишиму,/ дБАтскOму,

викуповекOIilу,
ишиNлскоп,lу, кАзАнск(

слмкOвскOму,
\ сорокинскOму\ муниципцьным'r;l)t\ рдйондм -,a


