
Согласование не требуется, плановая проверка в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 N° 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» 
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами 

прокуратуры 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
(ПО ГОРОДАМ ЛАНГЕПАС И ПОКАЧИ) 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа) 

г. Лангепас, ул. Белорусское шоссе, 10, кабинет № 7 
(место принятия решения) 

Решение о проведении плановой выездной проверки 
(плановой/внеплановой) 

от« 27 » января 2022 г., 17 час. _00_мин. № 86-7-2022/0001рс 

1. Решение принято начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 
Путиловым Максимом Юрьевичем. 
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя 
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, 
уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие 
решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. Решение принято на основании п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 N° 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации») 

в связи с наступлением сроков проведения контрольных (надзорных^ мероприятий, включенных 
в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий. 

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного надзора 
за выполнением требований пожарной безопасности. 

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с 
единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля) 

4. Для проведения выездной проверки уполномочены: 
1) Путилов Максим Юрьевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре: 



2) Маркин Станислав Николаевич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре: 

3) Малихонов Альберт Романович. инженер отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре. 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки) 

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются): 
специалисты: Михайлов Никита Павлович, старший инженер сектора исследовательских 
и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ 
по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре. 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов); 
эксперты (экспертные организации): -
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе 
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации). 

6. Выездная проверка проводится в отношении: здания Центра дополнительного образования 
Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования "Детская школа искусств". 

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля) 

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Лангепас, ул. Солнечная, д. 12Б. 
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 
(местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка) 

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Лангепасское городское муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа 
искусств". ИНН 8607011745. 628672. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. г. Лангепас. 
ул. Ленина, д. 58. 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проводится выездная проверка) 

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) 
действия: 

1) осмотр; 
2) истребование документов; 
3) отбор проб (образцов); 
4) инструментальное обследование; 
5) экспертиза; 
6) испытание. 

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных 
объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 
9) экспертиза; 10) эксперимент). 

10. Предметом выездной проверки является: 
1) Статьи 20. 21. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
2) Статьи 1. 2. 4-6. 51-58. 60. 64. главы 15. 16. 17. 20. 22. 24. раздел III Федерального закона от 

22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
3) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 



4) Пункты 5-8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084. 
(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений): 
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, 
соблюдение которых является предметом выездной проверки; 
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых 
является предметом выездной проверки; 
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки; 
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых 
является предметом выездной проверки). 

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:-
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном 
объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются) 

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 
с « 31 » января 20 22 г., 14 час. 00 мин. 
по « 11 » февраля 20 22 г., 17 час. 00 мин. 

4-я часовая зона (МСК+2) 
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее 
наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также 
часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о 
приостановлении проведения выездной проверки) 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 
80 час. 00 мин. 
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом) 

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) 
необходимо представить следующие документы: -
(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых 
необходимо для проведения выездной проверки) 

14. Указание иных сведений: -
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля). 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Ханты мансийскому автономному округу - Югре 
Путилов М.Ю. 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении 
выездной проверки) 

Путилов Максим Юрьевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ханты мансийскому автономному округу - Югре, 
тел.: 8 (34669) 20-112, E-mail: ondlangepas@86.mchs.gov.ru 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
решения, 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 

mailto:ondlangepas@86.mchs.gov.ru

