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Уважаемая Марина Григорьевна!

Отделом  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы
по  МО  г.  Норильск  управления  надзорной  деятельности  и  профилактической
работы  Главного  управления  МЧС  России  по  Красноярскому  краю
(далее  -  ОНД  и  ПР)  Ваше  ходатайство  о  дополнительном  продлении  срока
исполнения предписания рассмотрено.

В соответствии с решением о проведении проверки от 18.10.2021 № 220, в
период  с  20.10.2021  по  29.10.2021  проведена  плановая  выездная  проверка  в
отношении объекта контроля МБДОУ «Детский сад № 14 «Олененок».

По  результатам  проверки выданы  акт  проверки  от  29.10.2021  №  220  и
предписание  об  устранении  нарушений  требований  пожарной  безопасности
от 29.10.2021 № 220/1.

На  сегодняшний  день  предписание  остается  неисполненным,  срок
устранения которого установлен 01.10.2022.

В  соответствии  с  пунктом  8  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного  контроля  (надзора),  муниципального  контроля»  (далее  -
Постановление)  срок  исполнения  указанных  предписаний  об  устранении
нарушений  требований  пожарной  безопасности  продлен  автоматически  на  90
календарных дней со дня истечения установленного срока их исполнения.

Дополнительное  продление  срока  исполнения  предписаний,  возможно
исключительно  по  ходатайству  (заявлению)  контролируемого  лица,
направленному в контрольный (надзорный) орган не позднее предпоследнего дня



продления неисполненных предписаний на 90 календарных дней со дня истечения
срока его исполнения.

На  основании  вышеизложенного,  руководствуясь  положениями  абзаца
2  пункта  8  Постановления  и  принимая  во  внимание  организационные  и
финансовые  обстоятельства,  объективно  препятствующие  исполнению
предписания  об  устранении  нарушений требований  пожарной  безопасности  от
29.10.2021  №  220/1,  подтвержденные  приложенными  Вами  документами,
ОНД и ПР принято решение об удовлетворении ходатайства и  дополнительном
продлении срока исполнения  предписания от 29.10.2021 № 220/1 до 01.12.2023.
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