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О проведении плановой проверки

Сообщаем Вам. что в соответствии с распоряжением начальника ОНД 
(по городам Лангепас и Покачи) УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
ХМАО-Югре от 30 октября 2015 года № 153 (приложение), с 10 часов 0Q минут 11 
ноября 2015 года, сотрудником ОНД (по городам Лангепас и Покачи), с целью 
исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2015 год 
(размещен на официальном сайте прокуратуры ХМАО-Югры www.prokhmao.ru и 
на сайте Г'У МЧС России по ХМАО-Югре v\\vu.86.rnсhs.ноv.ru). будет проводиться 
плановая выездная проверка в области пожарной безопасности в отношении 
объекта защиты - здания детского сада ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 «Брусничка», по 
адресу: г. Лангепас. ул. Звездный проезд, 7.

Для проведения проверки Вам необходимо «11»ноября 2015 года к 10 часам 
00 минут, по адресу: г. Лангепас, ул. Звездный проезд, 7:

обеспечить присутствие уполномоченного представителя Вашего 
юридического лица (что должно быть подтверждено соответствующими 
документами: уставом, приказом о назначении на должность, должностной 
инструкцией, доверенностью на право представления юридического лица при 
проведении данной проверки) для участия в проведении указанной проверки, 
предоставления объекта защиты, эксплуатируемого - ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 
«Брусничка», и документов к проверке;

обеспечить присутствие представителей организаций, обслуживающих 
инженерные системы объектов защиты (систем: вентиляции, противопожарного 
водоснабжения. электроснабжения; установок: автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения людей о пожаре, автоматического пожаротушения и 
т.д.), а также, подготовить и представить документы, представление которых
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юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проверки, 
указанных в при.ииаемом распоряжении.

В случае отсутствия каких-либо из документов или данных. Вам необходимо 
отразить это в письменном виде.

Одновременно напоминаю, что:
в соответствии со статьей 19.4 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, неповиновение законному распоряжению или требованию 
должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных 
обязанностей, влечет за собой административную ответственность;
- в соответствии со статьей 19.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений, представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений в неполном объеме 
или в искаженном виде, влечет за собой административную ответственность;

в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и .муниципального контроля», 
при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц: индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Приложение на 2 листах.
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