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МИНИСТЕРСТВо россиЙскоЙ ФЕшрАции по дЕJIАм грАждАнской оБороны, tрЕзвыtцйньпrд
СитуАI+4ям и JIиквидАции посJIЕдствIд1 стI,DOд?IъD( БЕдствIд2

ГJIАВНОЕ УПРАВJIЕНИЕ MIIC РОССИИ ПО РЕСПУБJIИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республrжа Марld Эл, г. Йошкар-Ола, rrроспект Гагариrrа, д. lба,
Телефон: 69 -02 -2l, 69 -а2-7 2, Факс : 69-02 -29, E-mail: gu_сgýhq@ш!дLg!цд

УIIРАВJIЕниЕ нАДЗорноЙ дятв-lьности и I]роФилАктиIIЕской рдБоты
424000, Республшса Марш1 Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Стагшнградской бrтгвы, д. З8,

ТеЛ. (8З62) 64-30-56, 69-02-25,69-02-24,69-а2-26, факс 64-30-56, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛЕниЕ нАдЗорноЙ дЕятЕльности и проФиJIАктиIIЕской рлБоты юринского
МУНИIЦ{IIАЛЬНОГО РАЙОНЛ

425З70,РМЭ, Юринский район, п. Юрr*rо, ул. Щеrrгральrrый проспект, д. З, E-mail; ondyurino@mail.ru

рАспоряжЕниЕ (IрикАз)
органа государственного коIfгроJUI (надзор а),

органа муницип:lльного коЕгроJUI
о проведении внеплановои выезднои проверки

(плапево*/внеrшановой, док}е€ffi арfi ойlвыездной)
юридического лица,

от"/g' о4 2021 г,М2lПЦ

ocHoBKaJ{ школа им,

(наименование юрrдического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при ншrичшr) ицдивидуального предпринимателя)

1. Провести проверку в отношении: Муниципа:rьного бюджетного общеобразовательного

МБОУ <Горношумецкая основная общеобржовательная шкопа им. К.Ц. К рЕццал)

2. Место нахождения:

л. Горньй Шчмеш. 110.

ицдивидуальным предпринимателем и (или) используемьDt ими производственньrх объекmв)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(п) на проведение проверки: Николаева Николая
Вшrериевича - государственного инспектора Юринского муяиципаJIьного района по пожарному
надзорУ - старшеГо дознаваТеJUI отделения надзОрной деяТельIIостИ и профилaктическоЙ работы
Юринского муниципаJIьного района УНД и ПР Главного управления МЧС Ро"""" по Республике

й Эл.
(фамилия, имя, отчествО (послоднее - при напичии), доJIrкность доJDкностною лица (доrпrtностных лиц),

уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверкп в качестве экспертов, представителей экспертных
оргаЕизаций следующих лиц: не привлекать
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличrаи), доJDкности привлекаемых к проведению проверки эксперюв и (или) нмменоваш{е экспертной
организации с указанием реквизиюв свидетеJIьства об аккредитации и наименования органа по аккродI{вции, вьцавшою свидетельство об
аккредитации)

номер 10001495160
5. Настоящая проВерка проВодптся в рамках: осуществлоЕия федеральЕого государственного



б. Установитьrчто:
настоящая проверка проводится с целью:

к04> мая 202а r.
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харfr€терЁ
пе ебеепечеrr*rле безепаgfiеетлt гееударетва;

(в окошечке стirвить галочку на против предмЕIа проводимой проверки)

8. Срок проведения trроверки: не бопее 20 рабо,шх дr_ей
(не более 20 рабочо< дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с" 21 " яЕваря 202t г,

Проверку оконlIить не поздIее
" |7 " февра_шя 202| г,

9. Правовые основания проведения проверки:
vl., U, v.l, YчлчI,Е

статья 10 (при внеплановой проверке) ФедераJIьного закона от 26.12,2008 г, Jф 294-Фз ко защите

праВ юридическиХ JIиЦ И индивидуаJIьньD( предприЕИмателей при осуществлении

10. обязательные требования, подлежащие проверке,
требования пожарirой безопасности, установленные законодательством, Еормативными

док)ментаии и нормативньши правовьпии актаиИ РоссийскОй Федерации,

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролюо необходимые для

до.r"*Ъ""" цел"Ъ и з:rдач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по

контролю и сроков его проведения):
с 21.0i.202T пО t,1.oz.zozt (за исключениом вьD(одньD( и празд{иtIньтх дней) осуществить

обследовшrие объекта зациты (визуа-пьный осмотр); анЕ}лиз докумеIIтов юридического лица;

с 21.01 .2021, Tto 17,02.2о21 (за исклЮчением вьIходньD( и праздниtIньтх дней) осуществить

иные процессуальные действия, предусмотронные зЕжонодательством Российской Федерации;

оформление документов fIо результатаI\d проведеЕной проверки,

|2. Перечень положений об осуществлении государственногО коЕтролЯ (надзора) И

муниципаJIьного контроля, административных регламентов по осуществлению

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их

наличии): Постшrовление Правительсr"а роЬ""йской Федерации от 12 апреJIя 2012 года ]ф 290 (о

федеральНом государственном пожарном Еадзоре>, Приказ MltC России от 30 ноября 2016 года Ns

ь++ uOO утверждении Мминистративного реглtlпdента Министорства Российской Федерации по

делаiчI гра)кдtшской обороны, ч)езвыЕIайньшrл ситуацшIм и ликвидации последствий стихийньпr

бедствий исполнениrI государственной фу"uц"" по надзору за выrrолнеЕием требовшrий

пожарноЙ безопасности> ' 
(с указанием наименованrй, номоров и дат rot прlпlятия)
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13.ПеpeчeпьДoкyмeнToB'пpeДсTаBЛeниeкoTopыхюpиДичeскимлицoм'W
WнeoбxoДимoДляДocTи)кeнияцeлeйИЗaДаЧпpoBeДeнПяпpoBepкП
(корректируется с учетом необходимо.ъ#ж:жых сведенпй) : не требуется

НДиПР ЮринскогоНачаrrьник отделения
муЕиципапьного района
иIIспектор Юринского
пожарному надзору
Mllиo

- Главньй государственньй
муниципального рйона по

А.с.
(должность, фамилия, иниIцrалы р}ководитеJIя органа

государственнОго KoHTpoJи (налзора), издавшею распорflкение иJIи

прикаl! о проведении проверки)

<<49 > о,/ 2021 r.

-$rцчц6
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проект распоряжения(Еамиonш, имя, отчество (последнее - при нал'rIии) и доlпtrrость доJDкностнок) лица,

(приказа), коrrтактrшй телефон, элсктронlътй алрес (при наlrrчлrи),

врученuu), dimа направлеНчя; npu 
"pyierua 

- поdпuсь, dаmа, dолэtсноспь, Ф,И,О)

Д-оа /
(подпись)

Пометка об отказе с ознакомпением, поJцлением копии распорDкеЕиrI:


