
во Российской Федерации по делам гражданской обороны, ^ ‘ 
айным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

,ел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курчатову, 
Курчатовскому и Октябрьскому районам 

307251, г, Курчатов, ул. Молодежная, 11
(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении внеплановой/выездной проверки
(пляиоьоЛ/висгилиоьой. докумектариоА/вьк имей)

органа государственной власти (местного самоуправления)
от “ 07 ” сентября 2022 г. № 36

1. Провести проверку в отношении: Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского
района К у р с к о й  области. ОГРН 1024601277799, ИНН 4612001199: и

объект защиты -  территория Дичнянского сельсовета Курчатовского района К у р с к о й  области: с
(илимеиоыюк юридического лж и. фамилия. имя. отчество (последнее -  при наличия) юиишндукльмого предпркю ш тдя)

2. Место нахождения: юридический адрес: 307236. Курская область, Курчатовский район, село h 
Дичня, квартал 3

адрес фактического осуществления деятельности (место нахождения населенных пунктов 
подверженных угрозе ландшафтных пожаров): Курская область, Курчатовский район, с. Дичня [<

(юридического диш (филиале». предсто»ител*ст». обособленных структурных подразделений), ысс-тя фактического осуществления деятельности к иди» иду ильным предпринимателем и (иди) используемых ими проииохтм нны х

обьегтое)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: *
Главного государственного инспектора г. Курчатова. Курчатовского и Октябрьского районов по

пожарному надзору Новикова Игоря Васильевича, заместителя главного государственного инспектора
г, Курчатова. Курчатовского и Октябрьского районов по пожарному надзору Макарова Андрея
Николаевича, государственного инспектора г. Курчатова. Курчатовского и Октябрьского районов по
пожарному надзору Ломакину Елену Сергеевну, государственного инспектора г, Курчатова.
Курчатовского и Октябрьского районов по пожарному надзору Шабанову Алену Валерьевну

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лкие (должностных дкц). улодмомоче клогсхыа| на проведение проверяй) Э

•4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: не привлекать 1

(фамням. ЮН. отчество (последнее -  ври наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (жди) иаимеиоваиме экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования ) 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитация)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного р 
пожарного надзора (реестровый номер функции в федеральной государственной информационной ‘ 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160)

(наименование вида (вило») государстве иного контрола (надзора), муниципального контроля, реестровый ые) номер)») функцией) » федеральной государственной информационно* системе "Федеральны* реестр государственных ы

муниципальных услуг (функций)") (

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения требования о проведении контрольных ?

(надзорных)"'мероприятий № 07-21-2022 от 26.08.2022 выданного прокурором К у р с к о й  области.
государственным советником юстиции 3 класса А.Н, Цукановым в части проведения внеплановых
выездных проверок в целях защиты населенных пунктов от пожаров.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация Г
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 диет (список 
контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
£ ; г‘Л  'ь
1 , 'W K



-  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 (лице 

право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответст 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разр< 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических
индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массо 
информации; .

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализ 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения юта предварительной проверю 
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 Российско 
Федерации, Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов 
обращений;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям 
индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна бьг 
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружь 
непосредственно в момент его совершения: , t

-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должность 
лицом, обнаружившим нарушение

задачами настоящей проверки являются: контроль обеспеченияпроверки являются: контроль
безопасности в границах сельских населенных пунктов.

первичных мер пожарнс

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и Гили) требований, установленных муниципальными правовыми актами:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимателъек 

деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуальж 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществлю 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных .юридически значимых действ 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимат 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разреше: 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуалы 
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реес 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей ср 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предмет) 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том ч 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; н

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

8. Срок проведения проверки; 13 рабочих дней 
К проведению проверки п р и с т у п и т ь  с  «14» сентября 2022 года.
Проверку окончить не позднее «30» сентября 2022 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабоя!994 г. N 6 9 ^ 3  "О пожарной безопас

ч, 2.6. ст.77 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
Российской Федерации”: п.п. 8. 10, 11. 12 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утверж.
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 "О Федеральном государственном по
надзоре " 

(сеш иа ия пояожкюи нормативиого правового акте. в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право 
актами, подлежащие проверке: Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ " 6 б общих принципах орган 
местного самоуправления в Российской Федерации": Федерального закона от 21 дека'бря!994 г. N 69-ФЗ "О по;
безопасности" Федеральный закон от 22 июля 200В г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях по:
безопасности". Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2019г№ 1479 «Об утверждении Правил ггоотивопоя
режима в Российской Федерации»,

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:



11.1. Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в части:
Для органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников

наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним
территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной
противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы
развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и
проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

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

постановление Правительства Российской Федерации от 12.04,2012 № 290 «О федеральном госулапственнсж
пожарном надзоре»__________ ___________

(с уюшшием илкмсномимЛ. номеров п а л и  приметил)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходим< 
для достижения целей и задач проведения проверки:

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица, исполняющего обязанности руководителе.

случае отсутствия руководителя.
- доверенность на законного представителя ('представителей), выделяемых для участия

мероприятии по контролю.
- организационно-распорядительные документы по созданию добровольной пожарной охраны:
- документы, подтверждающие создание условий для организации добровольной пожарнс

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в инь
формах;

- организационно-распорядительные документы по оповещению населения и подразделен!
Государственной противопожарной службы о пожаре;

- документы, подтверждающие проведение проверки систем наружного противопожарно
водоснабжения, расположенные в сельских населенных пунктах;

- документы по организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде
области пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собран
населения;

- порядок установления особого противопожарного режима на территории мунипипальнс
образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия:

-~план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательн
работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных (ландшафтных) пожаров;
- муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункт

пожароопасному сезону;



- перечень первичных средств пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров
добровольной пожарной охраны:  ̂ "

- документы, подтверждающие содействие органам государственной власти субъектов Российской
Федерация в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством *

организации и проведения собраний населения, (журнал инструктажа пб пожарной безопасности. „
протоколы сходов граждан, заметки в СМИ). "

Указанные документы представляются в виде копай, заверенных печатью и соответственно
подписью законного представителя юридического лица не позднее 10 Рабочих дней с момента 1
получения распоряжения на проведения проверки (в случаи наличия указанных документов на и
официальном сайте в сопроводительном письме указываются реквизиты доступа и наименование г
документов без предоставления копий). я

Главный государственный инспектор г. Курчатова. Курчатове
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
Октябрьского районов Курской области по пожарному надзор
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего

И.В, Новиков_______________________________
распоряжение или приказ о проведении проверки)

Государственный инспектор г. Курчатова. Курчатовского и Октябрьского районов Курской области по
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения

пожарному надзору Ломакина Елена Сергеевна тел. 8 (47131) 4-24-82
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

. -  tv '
Телефон доверия Главного управления ЧМС России по Курской области (4712) 51-00-22'

С распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен представитель контрольного лица «___» _____________ 2022г. в ___ ч .___ мин
____________________  _____  ,


