
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

_____________Главное управление М ЧС России по Вологодской области_____________
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02

Решение
Об исключении плановой проверки из ежегодного плана на 2021 год 

«15» апреля 2021 г. г. Вологда
(дата) (место принятия решения)

Мною, заместителем главного государственного инспектора Вологодской области 
по пожарному надзору -  заместителем начальника Главного управления МЧС России по 
Вологодской области -  начальником управления надзорной деятельности и 
профилактической работы подполковником внутренней службы Веретенниковым Сергеем 
Александровичем, руководствуясь пунктом 7 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее -  постановление Правительства РФ № 1969), 
рассмотрены материалы по внесению изменений в ежегодный план на 2021 год путем 
исключения плановых выездных проверок в отношении объекта защиты общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Производственно
коммерческая фирма «Надежда» (ИНН 3528099650, ОГРН 1053500234875), общества с 
ограниченной ответственностью «Универбыт» (ИНН 3528141710, ОГРН 1083528009509), 
общества с ограниченной ответственностью «ПКФ «Надежда Плюс» (ИНН 3528099642, 
ОГРН 1053500234853), общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Надежда» 
(ИНН 3528121432, ОГРН 1073528002844), общества с ограниченной ответственностью 
«Надежда Сервис» (ИНН 3528137601, ОГРН 1083528005065) по адресу: Вологодская 
область, г. Череповец, ул. М. Горького, д. 32

Согласно ежегодному плану на 2021 год, в отношении объекта защиты по адресу: 
Вологодская область, г. Череповец, ул. М. Горького, д. 32 должны быть проведены 
плановые выездные проверки с целью надзора за соблюдением требований пожарной 
безопасности (порядковые номера проверок в системе ФГИС ЕРП 352105043776, 
352105043777, 352105043778, 352105043779, 352105043780). Дата начала проведения 
проверок -  01.06.2021.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства от 06.04.2021 №№ Ю Э9965-21-11970783, Ю Э9965-21-11970798, 
Ю Э9965-21-11970809, Ю Э9965-21-11970818, Ю Э9965-21-11970831, общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Производственно
коммерческая фирма «Надежда» относится к категории малого предприятия; общество с 
ограниченной ответственностью «Универбыт» общество с ограниченной



ответственностью «ПКФ «Надежда Плюс», общество с ограниченной ответственностью 
«Фирма «Надежда», обществом с ограниченной ответственностью «Надежда Сервис» 
являются микропредприятиями.

Распоряжением УНД и ПР Главного управления от 14.08.2020 № 3 «Об отнесении 
объектов защиты к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска, 
значительного риска, среднего риска и умеренного риска в области пожарной 
безопасности» объекту защиты по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. М.
Горького, д. 32 была присвоена категория высокого риска.

В соответствии с требованиями пункта 8 постановления Правительства РФ № 1969 
объекты защиты, эксплуатируемые (используемые) субъектами малого 
предпринимательства и отнесенные к категории высокого риска, подлежали включению в 
ежегодный план на 2021 год.

В соответствии с требованиями пунктов 20, 22, 23 Положения о федеральном 
государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
12 апреля 20012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре, пунктов 
30 -  33 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644; во 
исполнение приказа МЧС России от 14.12.2020 № 947 «Об организации проведения 
расчетов значений показателей для отнесения объектов защиты, находящихся во владении 
и (или) пользовании (эксплуатации) организаций и граждан, к определенной категории 
риска при осуществлении федерального государственного пожарного надзора», указаний 
МЧС России от 30.12.2020 № М-19-1016 и от 20.01.2021 № М-АМ-17 должностными 
лицами органов ГПН Главного управления по результатам проведенной работы по 
пересчету категорий риска объектов защиты установлены факты изменения категории 
риска, ранее присвоенной решением УНД и ПР Главного управления от 14.08.2020 № 3, на 
более низкую категорию у объектов защиты, в отношении которых, согласно ежегодному 
плану на 2021 год, запланированы плановые проверки.

Распоряжением УНД и ПР Главного управления от 19.03.2021 № 3 «Об отнесении 
объектов защиты к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска, 
значительного риска, среднего риска, умеренного риска и низкого риска в области 
пожарной безопасности» объекту защиты по адресу: Вологодская область, г. Череповец, 
ул. М. Горького, д. 32 присвоена категория умеренного риска.

В соответствии с требованиями пункта 7 постановления Правительства РФ № 1969 в 
ежегодный план на 2021 год не включаются плановые проверки в отношении объектов 
защиты, которым присвоена категория умеренного риска, и на которых осуществляют 
деятельность субъекты малого предпринимательства.

Исходя из вышеизложенного на основании пункта 7 постановления Правительства 
РФ № 1969,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в ежегодный план на 2021 год путем исключения проверок 
(порядковые номера проверок в системе ФГИС ЕРП 352105043776, 352105043777, 
352105043778, 352105043779, 352105043780) в отношении объекта защиты по адресу: 
Вологодская область, г. Череповец, ул. М. Горького, д. 32 в связи с тем, что на объекте 
защиты, с присвоенной категорией умеренного риска, осуществляют деятельность



субъекты малого предпринимательства: общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Производственно-коммерческая фирма «Надежда» (ИНН 
3528099650, ОГРН 1053500234875), общество с ограниченной ответственностью 
«Универбыт» (ИНН 3528141710, ОГРН 1083528009509), общество с ограниченной 
ответственностью «ПКФ «Надежда Плюс» (ИНН 3528099642, ОГРН 1053500234853), 
общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Надежда» (ИНН 3528121432, ОГРН 
1073528002844), общество с ограниченной ответственностью «Надежда Сервис» (ИНН 
3528137601, ОГРН 1083528005065).

2. Начальнику отдела организации надзорных и профилактических мероприятий 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Вологодской области подполковнику внутренней службы Балину Р.С. 
обеспечить направление сведений о внесенных в ежегодный план изменениях в 
прокуратуру Вологодской области в течение трех рабочих дней и их размещение на 
официальном сайте Главного управления в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего Решения.

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.

Заместитель начальника Главного управления 
М ЧС России по Вологодской области -  
начальник управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
подполковник внутренней службы С.А. Веретенников

Шестунина Е.М. 
(817 -2) 57 - 11-88


