
Приложение №3

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

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан 
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан,420088 

(843)272-91-24, ф.273-67-54, телефон доверия 292-64-09 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по РТ 
__________ ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

(н аи меновани е органа государстаен н ого пож арного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы но Альметьевскому муниципальному 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,

___ _________ ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-02, 26-70-11
(н аи м ен о ван и ео р ган а государственного контроля (надзора) или органа м уници пального контроля)

"24" июня 2021 г.
(дата составлен ия акта)

10 часов 00 минут
(врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора 

органа государственной власти (местного самоуправления)
' № 124

По адресу/адресам: 423430, Республика Татарстан. Альметьевский район, Русско-Акташское сельское 
поселение_____________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Хусайнова Р.И. от 31 мая 2021 г. № 124

(в и д  докум ен та с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ______________ плановая, выездная_____________  проверка в отнош ении:
(плаиовая внеплановая. документарная/выездная)

_______ РУССКО-АКТАШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ______________
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«22» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 

«24» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического липа или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дней / 3 часа________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работьмкгАльметьевский______
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан / _______________________

(н аименование органа го сударственн ого контроля (надзора) или органа мун иц и пальн ого к о н т р о й

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены): .
(заполняется при проведении выездной проверки) ,
руководитель Русско-Акташского СИК Белоногов С.А. .05.2021 г._______________________

(фамилии, инициалы, подп ид. дата

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходи м ости  согласования проверки с органами прокуратуры )

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку: Бибиков Александр Николаевич, старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району РТ УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РТ; эксперты не привлекаются________________________________________________

(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его !их) проверкуйв случае при&лечения к участи ю  в  проверке экспертов, 

экспертных организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности экспертов и или наименования экспертны х организаций с  указанием  реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наим енование органа по аккредитации, вы давш его сви детельство)

При проведении проверки присутствовали: руководитель Русско-Акташского СИК Белоногов С.А.
( фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполном оченного представителя саморегулируемой организации (в  сл учае  проведения проверки члена сам орегули руем ой
организации), присутствовавш их 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):

г. Альметьевск
(место составления акта)

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)
- поселение станция Акташ не обеспечено системой оповещения населения при пожаре (ч.4 ст.6, ч.7 ст.63 Федерального



закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ -Юб общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации») лицо, допустившее нарушение руководитель Русско-Акташского СИК Белоногов С.А.;_________________
- к реке «Степной Зай» по ул. Совхозная в с. Р. Акташ являющейся источником противопожарного водоснабжения 
не предусмотрен подъезд с площадкой для разворота пожарного автомобиля и забора воды. ч. 8, ст. 98, 
Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
лицо, допустившее нарушение руководитель Русско-Акташского СИК Белоногов С.А._____________ ___________

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

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

нарушений не выявлено f  _
Запись в Ж урнар^уч^га проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых о|>й1п(ими государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
в н е с е н а , ( Т р и  проведении выездной проверки):

1
I П Г ' Д ^ 11

/п
(подпись уполном оченного представит*& ^У)р1щ лческого лииа. инди видуальн ого  предпринимателя, его 

уполн ом очен н ого  представителя)

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

(подпи сь проверяю щ его)

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпи сь уполном оченного представителя юр!'

уполномо1

предписание N 124/1/89 от 24

апринимателя его

С актом проверки ознаком лен(а), копию  акта со всеми приложени 
получил (а): руководитель Русско-Акташского СИК Белоногов С.А.

(фамилия имя о тчество  (последнее ■ при наличии), долж ность руководителя иного долж ностного лииа или уполно!
предпринимателя, его уполном оченного представителя)

" 2 4 "  июня 2021 г.

(подпись)
П ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполном оченного долж ностного лииа (лиц), проводивш его проверку)


