
МИНИСТЕРСТВО р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и  п о  д е л а м  г р а ж д а н с к о й  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому 
городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

_____ г. Кунгур_________
(место составления акта)

«06» мая 2016
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N47

По адресу/адресам: Пермский край, Кунгурский район, Моховского сельское поселение, с. 
Моховое, ул. Ленина.7. ('населенные пункты граничащий с лесным массивом в д. Бабина 
Гора и д. Поповка)____________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжение № 47 от 14.04.2016г выданного начальником 13 Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу 
Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю
подполковником вн. сл. Стуковым Дмитрием Сергеевичем________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_____внеплановая/ выездная_______________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,документарная/выездная)
Администраций Моховского сельского поселения_____________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«29» апреля 2016г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. визуальный осмотр, изучение
документов, продолжительность 2 час.
«05» мая 2016г с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. визуальный осмотр, изучение
документов, продолжительность 2 час.
«06» мая 2016г с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. оформление документов по
результатам проверки, вручение документов, продолжительность 1 час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня /5 часов______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 13 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 
Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому 
муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю____________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)



/

/ С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
Глава Администрации Моховского сельского поселения Мальцев Вадим Николаевич 
17.04.196 в 11 час 17 минут_________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: Не требуется ________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Минин Сергей Александрович, заместитель начальника 
отдела - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 
Березовскому муниципальному району 13 Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Кунгурскому городскому округу. Кунгурскому. 
Березовскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю_______

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Глава Администрации Моховского сельского 
поселения Мальцев Вадим Николаевич и ведущий специалист администрации 
поселения по ведущий специалист аппарата администрации Моховского сельского
поселения Костенко Елена Владимировна______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений нормативных) правовых актов):_______________________________________
№ п/п Нарушения установленных требований 

пожарной безопасности
Лицо (а), допустившее (ие) 
нарушения

1 В нарушении п. 78 ППР № 390 На объектах 
защиты, граничащих с лесничествами 
(лесопарками), а также расположенных в 
районах с торфяными почвами, необходимо 
предусматривать создание защитных 
противопожарных минерализованных полос, 
удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности или другие мероприятия, 
предупреждающие распространение огня при 
природных пожарах. В населенном пункте, 
граничащим с лесом, д. Поповка (около лыжной 
базы «Снежинка», ул. Центральная, 26, ул. 
Геологов, 51, ул. Светлая, 20, ул. Светлая, 21, 
ул. Цветочная, 16, ул. Победы, 44, ул. 
Центральная, 42) отсутствует защитная 
противопожарная минерализованная полоса для 
предупреждения распространения огня при 
природных пожарах.

Администрация Моховского 
сельского поселения, глава 
администрации Моховского 
сельского поселения

2 В нарушении п. 78 ППР № 390 На объектах 
защиты, граничащих с лесничествами 
(лесопарками), а также расположенных в

Администрация Моховского 
сельского поселения, глава 
администрации Моховского



районах с торфяными почвами, необходимо 
предусматривать создание защитных 
противопожарных минерализованных полос, 
удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности или другие мероприятия, 
предупреждающие распространение огня при 
природных пожарах. В населенном пункте, 
граничащим с лесом, п. Бабина Гора (около 
домов пер Лесной, 1, пер. Лесной 7) отсутствует 
защитная противопожарная минерализованная 
полоса для предупреждения распространения 
огня при природных пожарах.

сельского поселения

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено_______________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): 
не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

пред^старйтеля)

Подписи лиц, проводивших проверку: С.А. Минин

С актом проверки ознакомлен (а),, копию акта со всеми приложениями 
получил (а) : Глава Администрации Моховского сельского поселения Мальцев Вадим 
Николаевич____________________
(фамилия, имя,отчество(последнее'7- при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2016г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку


