
 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
 (наименование территориального органа МЧС России) 

Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

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

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

о проведении внеплановой выездной проверки 
 (плановой/внеплановой)  

органа государственной власти (местного самоуправления) 

от « 19 » июня  2018 г. № 97 
 

1. Провести проверку в отношении: Администрации сельского поселения Какрыбашевский 

сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 
(наименование органа государственной власти (местного самоуправления) 

 

2. Место нахождения: 452776, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Какрыбашево, 

ул. Школьная 7 
(органа государственной власти (местного самоуправления) 

 

3. Назначить лицом (-ми), уполномоченным (-ми) на проведение проверки: Лазарева Олега 

Римовича – главного государственного инспектора г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского 

районов Республики Башкортостан по пожарному надзору 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (-ых) на проведении 

проверки) 

 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц: (без привлечения)  
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проверке экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 

5. Настоящая проверка проводится в рамках исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности (реестровый номер функции в 

Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» - 10002421738) 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)") 

 

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения поручения 

Правительства Российской Федерации от 07.12.2017 № АХ-П9-8184  

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

- ссылка на утвержденный пятилетний план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля; 

- реквизиты поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений. 



 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение требований пожарной безопасности органами власти; 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара. 

 

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней 

К проведению проверки приступить с «26» июня 2018 г. 

Проверку закончить не позднее «24» июля 2018 г. 

 

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 2.6 ст. 77 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; ст. 5, 10 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном 

государственном пожарном надзоре»; разделы II, XX Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ч. 4 ст. 6, ст. 63 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке: 
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 года № 123-ФЗ; 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 

 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 

контролю и сроков его проведения): 
- визуальный осмотр границ населенного пункта в районе непосредственного примыкания к 

лесному участку и/или лесного участка на территории населенного пункта, источников 

противопожарного водоснабжения; 

- истребование документов, информации, предоставление которых необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки, в соответствии с п. 13 данного распоряжения. 

(Срок проведения указанных мероприятий по контролю – 20 рабочих дней, с 26.06.2018 по 

24.07.2018). 

 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

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

наличии): - Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290; - 

Административный регламент МЧС России исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС 

России от 30 ноября 2016 г. № 644. 
 



13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  
- подтверждающие документы исполнения полномочий по созданию условий для 

организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

- подтверждающие документы исполнения полномочий по созданию 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; 

- подтверждающие документы исполнения полномочий по оснащению территорий 

общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

- подтверждающие документы исполнения полномочий по организации и принятии 

мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о 

пожаре; 

- подтверждающие документы исполнения полномочий по принятию мер по 

локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной 

противопожарной службы; 

- подтверждающие документы исполнения полномочий по включению мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений 

и городских округов; 

- подтверждающие документы исполнения полномочий по оказанию содействия 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о 

мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 

населения; 

- подтверждающие документы исполнения полномочий по установлению особого 

противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 

 

Главный государственный инспектор  

города Октябрьский, Туймазинского и Шаранского 

районов Республики Башкортостан 

по пожарному надзору Лазарев О.Р. 

 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

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

(подпись, заверенная печатью) 

 

С распоряжением ознакомлен, 

заверенную копию получил: _______________________     ________________________________ 
                                                                                                   (подпись)   (дата, должность, фамилия, инициалы) 

О проведении проверки уведомлен, 

копию распоряжения получил: ______________________      ______________________________ 
                                                                                                   (подпись)   (дата, должность, фамилия, инициалы) 

 

Государственный инспектор города Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов 

Республики Башкортостан по пожарному надзору Бикбулатов Вадим Римович, телефон: 8(34782)7-

90-16; электронный адрес: tmzgpn@gmail.ru 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)  




