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

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
___________________ ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам___________________

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

« 22 » ноября_____ 2021 г., 15 час. 00 мин. № 87
(дата и время составления акта)

_,_____________ Казачинский район с. Новотроицкое, ул. Центральная, 29______________
(место составления акта)

________________________ Акт внеплановой выездной проверки________________________
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой
выездной проверки от 29.10.2021 № 87, учетный номер проверки 242101300759_______________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного
надзора(006)_______________________________________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
РПодъельцев Арсений Васильевич государственный инспектор Пировского и 

Казачинского районов Красноярского края по пожарному надзору_______________ _
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 

руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты:

_____не привлекались_______________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
____ не привлекались_________ _____________ _____ ___________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений 
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации; 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности Администрации
Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского края_______________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Казачинский район с. Новотроицкое ул. Центральная, 29_______________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)



7. Контролируемые лица: Администрация Новотроицкого сельсовета Казачинского
района ИНН 2417000945, юридический адрес: Калачинский район с. Новотроицкое, ул. 
Центральная, 29_____________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 17 » ноября______ 2021 г., 10 час. 00 мин.
по « 22 » ноября______ 2021 г., 15 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 

окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с
с «___ » ____________________ г . ,_____ час._____ мин.
по «__» ______________________г . ,_____ час._____ мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, 

а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
____ 2 дня 4 часа 00 минут (часы, минуты)______________________________________________

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия:
____ Истребование документов_______________________________________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 
3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с « 17 » ноября______2021 г., 10 час. 00 мин.
по « 22 » ноября______2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности МБУК Казачинская ЦКС по адресу: Казачинский район 
с. Новотроицкое ул. Центральная, 29_________________________________________________

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

_____по результатам которого составлен:_______________________________________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол 

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), 
протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных 
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения: предоставленные контролируемым лицом:

Постановление № 22 от 20.06.2017 «Об утверждении Положения об организации обучения 
мерам пожарной безопасности на территории Новотроицкого сельсовета»;
Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении администрации сельсовета от 
11.01.2021;
Постановление № 33 Б от 15.10.2021 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории Новотроицкого сельсовета в осенне-зимний период 
2021-2022 годов»:



Постановление № 21 от 30.06.2021 «об утверждении положения о порядке создания дружин 
добровольной пожарной охраны на территории Новотроицкого сельсовета»;
Постановление № 41 от 16.11.2021 «О разработке плана привлечения сил и средств для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Новотроицкого 
сельсовета Казачинского района Красноярского края;
Постановление № 42 от 16.11.2021 «Об утверждении Положения о социальном и 
экономическом стимулировании участия граждан и организаций в ДПО, в том числе участия в 
борьбе с пожарами;
Выписка из ЕГРЮЛ от 22.11.2021, которая была получена по средствам запроса на 
электронном портале: https://egrul.nalog.ru.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: неисполнение в установленный срок 
предписания № 57/1/1-18 от 30.11.2020, срок исполнения которого истёк 01.10.2021, выявлены 
нарушения обязательных требований:__________________________________________________
№
п/п

Вид выявленного 
нарушения 

обязательных 
требований с 

указанием 
конкретного места 

выявленного 
нарушения

Структурные единицы нормативных правовых актов 
(их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, которые нарушены

1 .

Не определен порядок 
установления особого 
противопожарного 
режима на территории 
муниципального 
образования, а также 
дополнительных 
требований пожарной 
безопасности на время 
его действия на 
территории сельсовета 
(не принят НПА)

ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; Статья 14. Вопросы местного 
значения городского, сельского поселения Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п. 9) .обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения;

2.

Не определен порядок 
организации и 
проведения обучения 
населения мерам 
пожарной безопасности 
и пропаганды в области 
пожарной
безопасности, в том 
числе по содействию в 
распространении 
пожарно-технических 
знаний; (не принят 
НПА)

ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»; ст. 63 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; Статья 14. Вопросы местного 
значения городского, сельского поселения Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п. 9) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения;

3.

На территории 
населенных пунктов 
д. Широково, д. 
Дементьевка не 
обеспечивается 
наличие звуковой

ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»
Полномочия органов местного самоуправления в области 
пожарной безопасности
К полномочиям органов местного самоуправления поселений, 
городских округов, внутригородских районов по обеспечению

https://egrul.nalog.ru
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сигнализации для 
оповещения людей при 
пожаре в соответствии 
со статьями 6, 63 
Федерального закона 
"Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности". 
(Имеющаяся система 
оповещения 
(подвешенные 
металлические 
предметы) не 
обеспечивает 
требование об 
оповещение людей о 
пожаре звуковым 
сигналом по 
тональности 
отличающимся от 
звуковых сигналов 
другого назначения)

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских 
населенных пунктов относятся:
организация и принятие мер по оповещению населения и 
подразделений Государственной противопожарной службы о 
пожаре;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"
ст. 84 п. 3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на 
объекте, должны обеспечивать однозначное информирование 
людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу 
дополнительной информации, отсутствие которой может 
привести к снижению уровня безопасности людей, 
п. 4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется 
оповещение людей о пожаре, уровень громкости, 
формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен 
быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели 
должны быть расположены таким образом, чтобы в любой 
точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей 
о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой 
речевой информации.

4.

На территории 
населённого пункта 
с. Новотроицкое не 
обеспечивается 
необходимое 
количество источников 
противопожарного 
водоснабжения с 
требуемым расходом 
воды на наружное 
пожаротушение, 
согласно СП 8.13130 
из расчета расхода 
воды на один пожар - 5 
л/с. с требуемой 
продолжительность 
тушения пожара 3 ч; 
(не обходимый объем 
водоема не мене 54 
куб.м.) с учетом 
обслуживания 
источниками 
противопожарного 
водоснабжения зданий 
(жилых домов), 
находящихся в радиусе 
200 метров.

п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения относится к 
вопросам местного значения поселения.
Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности"
ст. 10 Финансовое обеспечение мер первичной пожарной 
безопасности в границах муниципального образования в 
соответствии с настоящим Федеральным законом является 
расходным обязательством муниципального образования, 
ст. 19 К полномочиям органов местного самоуправления 
поселений, по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских населенных пунктов 
относятся:

создание в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в сельских населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 
имущества до прибытия подразделений Г осударственной 
противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития 
территорий поселений и городских округов;
Статья 63.
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения 
пожарной безопасности муниципального образования;



2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования и 
объектов муниципальной собственности, которые должны 
предусматриваться в планах и программах развития 
территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных 
целевых программ по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"
ст. 62 здания и сооружения, а также территории организаций 
и населенных пунктов должны иметь источники 
противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В 
качестве источников противопожарного водоснабжения могут 
использоваться естественные и искусственные водоемы, а 
также внутренний и наружный водопроводы (в том числе 
питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и 
противопожарные). Необходимость устройства 
искусственных водоемов, использования естественных 
водоемов и устройства противопожарного водопровода, а 
также их параметры определяются настоящим Федеральным 
законом.
ст. 68. Пункт 1. На территориях поселений и городских 
округов должны быть источники наружного 
противопожарного водоснабжения.

СП 8.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. 
НАРУЖНОЕ
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
п.4.1. В населенных пунктах и на производственных объектах 
в соответствии с Техническим регламентом должны 
предусматриваться источники наружного противопожарного 
водоснабжения.
Таблица 2 - Расход воды на наружное пожаротушение зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ,
Ф4
* Для сельских населенных пунктов расход воды на один 
пожар - 5 л/с.

п. 5.17. Продолжительность тушения пожара должна, 
приниматься 3 ч. Для зданий I и II степеней огнестойкости с 
негорючими несущими конструкциями и утеплителем с 
помещениями категорий Г и Д по пожарной и 
взрывопожарной опасности - 2 ч.

п. 10.2. Объем пожарных резервуаров и водоемов 
надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на 
наружное пожаротушение и продолжительности тушения 
пожара.

Примечание: объем открытых водоемов необходимо 
рассчитывать с учетом возможного испарения воды и
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образования льда. Превышение кромки открытого водоема 
над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 
0,5 м.

п. 10.4. Пожарные резервуары или искусственные 
водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими 
зданий, находящихся в радиусе:

при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200
м;

при заборе воды мотопомпами - 100 - 150 м (в 
зависимости от типа мотопомп).
Для увеличения радиуса обслуживания допускается 
прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых 
трубопроводов длиной не более 200 м с устройством 
приемных колодцев в соответствии с пунктом 10.7 
настоящего свода правил.

5.

Для обеспечения 
бесперебойного 
энергоснабжения 
водонапорных башен в 
населенных пунктах д. 
Новотроицкое и д. 
Дементьевка не 
предусмотрены 
автономные резервные 
источники 
электроснабжения.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. 
от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации"
п. 53. Водонапорные башни должны быть приспособлены для 
забора воды пожарной техникой в любое время года.
Использование для хозяйственных и производственных целей 
запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не 
допускается.
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения 
водонапорной башни, предназначенной для нужд 
пожаротушения, предусматриваются автономные резервные 
источники электроснабжения.

6.

Руководителем 
организации не 
обеспечивается 
проведение проверки 
работоспособности 
источников наружного 
противопожарного 
водоснабжения не 
реже 2 раз в год (весной 
и осенью) с 
составлением 
соответствующих 
актов.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. 
от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации"
п. 48. Руководитель организации извещает подразделение 
пожарной охраны при отключении участков водопроводной 
сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на 
территории организации, а также в случае уменьшения 
давления в водопроводной сети ниже требуемого.

Руководитель организации обеспечивает исправность, 
своевременное обслуживание и ремонт наружных 
водопроводов противопожарного водоснабжения, 
находящихся на территории организации, и внутренних 
водопроводов противопожарного водоснабжения и 
организует проведение их проверок в части водоотдачи не 
реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в 
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7.

Руководителем не 
пройдено обучение по 
программе пожарно
технического 
минимума.

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций», утвержденные 
приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и ликвидаций стихийных бедствий от 
12.12.2007 года №645
п. 31. Руководители, специалисты и работники организаций, 
ответственные за пожарную безопасность, обучаются 
пожарно-техническому минимуму в объеме знаний 
требований нормативных правовых актов, регламентирующих 
пожарную безопасность, в части противопожарного режима,
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пожарной опасности технологического процесса и 
производства организации, а также приемов и действий при 
возникновении пожара в организации, позволяющих 
выработать практические навыки по предупреждению 
пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 
пожаре.
п. 32. Обучение пожарно-техническому минимуму 
руководителей, специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным производством, 
проводится в течение месяца после приема на работу и с 
последующей периодичностью не реже одного раза в три года 
после последнего обучения, а руководителей, специалистов и 
работников организаций, связанных с взрывопожароопасным 
производством, один раз в год.

8.

При эксплуатации 
котельных и других 
теплопроизводящих 
установок допускаются 
лица, не прошедшие 
специальное обучение 
и не получившие 
соответствующие 
квалификационные 
удостоверения.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. 
от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации"
п. 79. При эксплуатации котельных и других 
теплопроизводящих установок запрещается:
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального 
обучения и не получивших соответствующих 
квалификационных удостоверений;

9.

В здании ДПК 
Новотроицкого 
сельсовета (с. 
Новотроицкое ул. 
Центральная, 35) 
отсутствует 
автоматическая 
пожарная сигнализация

СП 484.1311500.2020
«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация систем противопожарной 
защиты. Нормы и правила проектирования»
Таблица А.1 п. 17
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"
ч. 1 ст. 54 Системы обнаружения пожара (установки и 
системы пожарной сигнализации), оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать 
автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое 
для включения систем оповещения о пожаре в целях 
организации безопасной (с учетом допустимого пожарного 
риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта, 
ч. 2 ст. 54 Системы пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре должны быть 
установлены на объектах, где воздействие опасных факторов \  

пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. 
Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными 
системами, устанавливается нормативными документами по 
пожарной безопасности.

10.

В здании ДПК 
Новотроицкого 
сельсовета (с. 
Новотроицкое ул.

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности"
ч. 1 ст. 54 Системы обнаружения пожара (установки и
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Центральная, 35) 
отсутствует система 
оповещения и 
управления эвакуацией 
людей

системы пожарной сигнализации), оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать 
автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое 
для включения систем оповещения о пожаре в целях 
организации безопасной (с учетом допустимого пожарного 
риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
ч. 2 ст. 54 Системы пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре должны быть 
установлены на объектах, где воздействие опасных факторов 
пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. 
Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными 
системами, устанавливается нормативными документами по 
пожарной безопасности (НПБ 104 -03 табл.2 п. 15)

11.

В здании ДПК 
Новотроицкого 
сельсовета (с. 
Новотроицкое ул. 
Центральная, 35) 
допускается 
эксплуатация 
светильников со 
снятыми колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными 
конструкцией 
светильника

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. 
от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации"
п. 35. Запрещается:
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также 
обертывать электролампы и светильники (с лампами 
накаливания) бумагой, тканью и другими горючими 
материалами;

12.

В здании ДПК 
Новотроицкого 
сельсовета (с. 
Новотроицкое ул. 
Центральная, 35) 
допускается 
эксплуатация 
электроустановочных 
изделий
(электрощитков, 
электрораспределительн 
ых коробок) с 
повреждениями (при 
отсутствии защитных 
крышек);

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. 
от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации"
п. 35. Запрещается:
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями с повреждениями;

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
»

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия).



_____12. К настоящему акту прилагаются: предписание № 87/3 от 22.11.2021.________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 

письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий 
(даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы 
и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор 
Пировского муниципального округа и 
Казачинского района Красноярского края по 
пожарному надзору Подъельцев А.В.____________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку)

Подъельцев Арсений Васильевич государственный инспектор Пировского муниш азачинского
района Красноярского края по пожарному надзору, тел. 8 (391 96) 224-92, эл. адрес: pc55ond@mchskrsk.ru 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)____________________

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Г лава администрации Новотроицкого сельсовета 
Казачинского района Красноярского края Малыгин В.М.

«22» ноября 2021 г. 
15 часов 00 мин.

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале_____________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:pc55ond@mchskrsk.ru

