
МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Ухты

ул. П ервом айская , 20, г. У хта, 169300 
тел ./ф акс (8216) 75-11-45  

«телефон, до вер и я»  (82 1 2 ) 29-99-99 
E -m ail: o n d .u k h ta@ l 1. m chs.gov .ru

«15».ноября2021 г. № 1852-4-10-19 

* На № ____________от____________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

«1.5» ноября 2021 г. г. Ухта
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Ухты по пожарному надзору Новиков 
Антон Валерьевич,__________________________________________________________________________

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело);

рассмотрев постановление № 137 от «12» ноября 2021 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юри
дическое лицо: Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» (далее -  МУ 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации: МОГО «Ух
та»).______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегнетрноованног-е") по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 10,
(ненужное зачеркнуть) (юридический адрес иди адрес регистрации)

установил, что:
«$9» ноября.2021 года в 17 часов 00 мин по адресу: 1693.00, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомай
ская, д. 35А, при проведении плановой, выездной проверки объекта защиты -  нежилых помещений, 
эксплуатируемых на основании свидетельства о государственной регистрации нрава от 09.06.2012 11АА 
№ 885245, нарушило требования Федерального закона от 22.07,2008 № 123-ФЭ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» (далее -  ФЗ № 123-ФЗ), а именно:

. , 1. объект защиты, класса функциональной пожарной опасности Ф4.2, не оборудован системой
дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, нарушено требование части 1 ста
тьи 6, части 7 статьи 83 ФЗ № 12Э-ФЗ,
чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Рост 
сийской Федерации об административныхправонарушениях_________________________________ _

Главе муниципального образования 
городской округ «Ухта» - 

руководителю администрации 
муниципального образования 

городской округ «Ухта».

М.Н. Османову

169300, Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Бушуева, д. 11

(указываются статьи и законодательный, акт,.предусматрнвающие.ответсгвенность)



На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34.: 29.13..
(указываются номера статей

Кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях__________________________
и законодательный акт, в соответствии о которым выносится постановление)

ТРЕБУЮ:
Главе муниципального образования городской округ «Ухта» - руководителю 

администрации муниципального образования городской округ «Ухта» 
Османову Магомеду Нурмагомедовичу

1. Взять под особый контроль выполнение нарушений требований пожарной безопасности 
на объекте защиты,

2. Рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для приведения объекта защиты в со-
ответствие требованиям пожарной безопасности.________________________________________________

(указывается перечень мер ло устранению причин» условий. способствуюших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо 
сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

; '--г» В соответствии со сг. 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения^х^едусмотрена административная ответственность, а так
же за непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации) в соответ
ствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об ад ми и истратив пых правонарушениях.

/Новиков А.В./
■шца, вынесшего"постановление); (расшифровка подписи)

Представление получил
(дата, должность* подпись) (Ф.И.О;)-

Представление направлено
(дата, почтового отделения и №  заказного письма)


