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сшишшffi{ьJж БЕдст]Еffi

отдЕл нддзорной двятвльности и проФиJIАктиIIЕскоЙ рАБоты по
грязинскому,усмАнскомуидоЬрБёкойурАйонАмуIlрАвлЕния_уjýg"r;1gй

дЕятЕлъности и проФилАктиtIЕской рАБоты гу мчс россии по липЕцкои
оБлАсти

(наименование органа государственного контроJIя (надзора) или оргма м}циципttльного контроля)

к 21 > аrюеля 20Щз.
(дата сосгавления акга)

11 часовOOминут
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального коЕтроля юридического

лица, индивидуальЕого предпринимателя
Jt 42

была проведена внеплановая проверкав отношеЕии:
n 

1йu"о"аяlвнеплановая, документарнаяiвыездная) Администрация селъскогО

поселения Березнеговатского сельсовет ДобринскОГО М.vНИЦИП€lЛЬНОГО РаЙОНа

Березнеговатский с/с_
(место сосгавления акга)

на основании:

(вид доцшоrrта с указанием реквизиюв (номер, лата)

IVIe
(нмменование юридтIеского лицц ФИО, (последнее при наличии) ИП,)

,Щата и время проведения проверки:

(заполняотся в слу{ао проведеншI алов, представительств, обособленньш струкryрных подраздолений юридичOского лица или при

осущсствлонии доятельности ИП по нескольким аресам)

Общая продолжител
фабочшс дней, часов)

Акт составлен: 1 .04
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

инскии

00

С копией

проверку
Ытчества (в оJIучае, если имесгся), подпись, дата, время)

,Щата и номер решеЕия прокурора (его заместителя) о согласовании проверки:

Лицо(а), проводившее проверку

eгo(иx)пpoвеpкy;BcJIrIaепpивлечeнияку{aстиюBпpoBepкeэкcп0pтoB

и/или нмменования экспортных организацлй с }казаниом роквизиюв свидетольства об аккродrтации и наименование органа по ,ккредитадии,

. выдaвшего свидетельсгво)



вьuIвлены Еарушения обязательньпс требоваIrий или требований, устаЕовленньIхмуниципальными пр€lвовыми актап{и (с указаниa* rrЪоо*aний (нормативньж) правовьIх tKToB:

1) На территориях населёнпого пуЕкта, а имеЕIIо: Березнеговатского сельского
поселенIбI,ЩобринсКого района д. Ярлryково Ее укшаЕо направление движеЕия кистоIIникап4 противопожарного водоснабжения обознu*ar"оЬ укЕвателями соСВеТООТРаЖаЮЩеЙ ПОВеРХЕОСТЬЮ ЛПrбО световыми указатеJuIм", rrодпr*й""*" nсети электроснабжения и включеЕными в IIочIIое время или постояЕно, с четкоЕаЕесенными цифраlли расстояния до их месторасположеЕшI. п. 48, ППР в РФ,(Постановление Правительства РФ от 16 сентября 202О r.м 1479 "опротивопожарЕом режиме'').

2)на территории населённого пункта а именно] д. Ярлуково не созданы дляцелей пожаротушения источники наружного противопожарного
водоснабжениlI, а также условия длязаборu 

" 
йоо;Б;;; года воды изисточников наруЖного противопожарного водосцаб*Ё"r", расположенньIх вНаСеЛеННЫХ ПУНКТаХ И На ПРИЛеГаЮЩИХ К НИМ ТеРриториях. Федеральный закон"Технический реглаtuеЕт о требованиях пожарной безопайо.rri', о, 22.07.2Oцs,J\b 123-Фз,ст,62,п,75, ппР в РФ, (ПостаноВление ПравЙельства РФ от 16 сентября 2020 r.M 1479"О противопожарном режиме'').

3)В гранИцах селъСких населеннъIХ гý/нктов, а именнО д. Ярлукововыполнено оснащение территорий общего пользования первичными

H:*j: lYi зi::1_1:ж ар ов и пр9тв опожарным инвентар ем.Ф еry u ал ь н ы й. з а ко н " О r, o*u р 
" 

i й ;.;;;;; ;; .#, ;; i .iii:Ё:n пль б 9_ Фз,ст.19.

не

4)к водоёму, расположенному на территории населённого пункта, а' Именно: д. Яр.rгукоВо не устроеН подъезД с площаДкой (пирсом) с твердымпокрытием р€tзмером не менее 12 х 12 метров дJUI установки пожарныхавтомобилей и забора воды в любое время года. п. 7 5,ППР в РФ,(ПостанОвление Правительства РФ отlб сентября 2020г. ль l47g,otIротивопожарном режиме'').

5) В границах населенных пунктов и на территориях общего пользованиrIнаселённых пунктов, а именно: д. Ярлуково _ произвести своевременную
уборку мусора, сухой растител"ййiйкос травы . п.67,ппр в РФ,(Постановление Правительства РФ от 1б сентя бря 2020г. ЛЬ 1,479
"О противопожарном 

рея(имеr'). 

r,дvl"r ava|' l о rt\Ч |а l>

вьuIвлены 
".." ""f#;#;; ffi #r:к#r,ffi х"#JЪНRо"'r" о начапе о с уще стВленияотдельньЖ видоВ предпринИмательскОй деятельЕости, обязательньтх требований (с указаниемположений (нормативньж) правовьж актов:

вьuIвдены факты невьшолнения
(надзора), оргаIIов ,у""ц".r*ьного ,орг€Iнов государстве}IЕого коЕтроля

(с ук€ванием реквизитов вьцанных

предписаний
KOIITPOJUI

предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено



Запись в Журнал уlёта проверок юридического лица, индивидуального
проводимьж органаN,Iи государственного контроля (надзора), органаN,Iи

предпринимателя,

униципального
контроля (заполняется при проведении выездной проверки): ш,

аватель о

Подписи лиц, проводивIIJих проверку:

и Пчельни
(подшсь уполномочешого прсдставцтещ юридшеского лица, ИП, сго

Журна;l учета проверок ЮЛ, ИП, проводимых органаI\{и' государственного KoHTpoJu{

(надзора), органаN{и муниципального KoHTpoJuI отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

подписи лиц, проводивших проверку:

(лолпись упошомочешого представитеш юри4{чеакого шца, Иll, его упопномоченноrc представитеш)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми при и получил:

к 2t ) _ апреJIя 2022_г.

Пометка об отказе ознчtкомлениrl с актом проверки:

i_


